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Наши поздравления!
Уважаемые коллеги! Позвольте поздравить 

вас с Днем рождения и поблагодарить  
за плодотворное сотрудничество! 

Желаем, чтобы ваш бизнес процветал, а число клиентов неизменно 
росло! Уверены, что вы и в дальнейшем будете стабильными, надежными 
партнерами, что позволит еще больше укрепить репутацию и повысить 
имидж наших компаний!

Желаем Вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, повышения 
благосостояния, замечательных друзей и скорейшего воплощения в 
реальность всех Ваших планов и идей!

Бондаренко Артур  
директор ООО «Сантехлюкс»

Иванченко Максим  
директор ООО «Корина-Траст» 

Тительман Михаил  
председатель Совета директоров  

ОАО «Брянскагропромтранс»

Соколов Андрей  
директор ООО «ЖК  

«Солнечный остров» 

Б И З Н Е С
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Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

Студентам предстоит сценически воплотить драматиче-
ские произведения, среди которых: «Недоросль» Д.И. 
Фонвизина, «Женитьба Бальзаминова» А.Н. Островско-
го, «Мещанин во дворянстве» Ж.-Б. Мольера и другие.
Оценивать выступления творческих коллективов будет 
профессиональное жюри, которое возглавит Заслужен-
ный артист России, ведущий актер Брянского драмати-
ческого театра М.М. Кривоносов. 
Победители будут награждены экскурсионной поездкой 
в г. Санкт-Петербург, с посещением Государственного 
Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государ-
ственного академического Мариинского театра оперы 
и балета, а также театра имени Ленсовета.

Дан старт II Литературно-
театральному фестивалю

В Брянском государственном университете 
имени академика И.Г. Петровского дан старт 
II Литературно-театральному фестивалю 
«Мы придём к Вам сквозь время…».

Основными направлениями деятельности Института экс-
периментальной ботаники являются охрана и эффектив-
ное использование биологических ресурсов; техноло-
гии рационального природопользования; технологии 

Договор о международном 
сотрудничестве
Договор о международном сотрудничестве 
в сфере научной деятельности заключен 
между Брянским государственным 
университетом имени академика 
И.Г. Петровского и Институтом 
экспериментальной ботаники имени В.Ф. 
Купревича Национальной академии наук 
Беларуси. 

Соревнования под задорным девизом «А ну-ка, парни!» - полюбив-
шаяся традиция, которую возродили на заводе в прошлом году. А 
в этом году на предприятие вернули еще одну немаловажную для 
заводчан традицию: как и десятилетия назад праздник прошёл на 
сцене дома культуры «Спутник». До «черных» страниц в истории 
предприятия это была собственность завода. Сегодня ДК сопро-
вождает Карачевский филиал Приокского университета, в судьбе 
которого тоже многое изменилось. Новый директор филиала, док-
тор технических наук,  Александр Черных,  и генеральный дирек-
тор «Электродетали», Виталий Явельский, подписали соглашение 
о сотрудничестве между заводом и учебным заведением. 
Помимо научной работы, подготовки квалифицированных кадров, 
в соглашении предусмотрена и совместная насыщенная культур-
но-просветительская деятельность. Поэтому в празднике приняли 
участие студенты филиала ПГУ. Состязания получились жаркими. 
Борьба между брянскими студентами и заводской молодёжью шла 
за каждый балл. Проворнее и быстрее по итогам конкурса оказа-
лась команда «Электродеталь». 
А после состязаний зрители могли померяться силой с настоящими 
богатырями Брянской области. Спортсмены областной федерации 
армлифтинга «Брянская сила» во главе с президентом Николаем 
Виткевичем провели мастер-класс по армреслингу и армлифтингу.

На «Электродеталь» 
возвращаются заводские 
традиции
Карачевский завод «Электродеталь» отметил 
День защитника Отечества традиционным для 
предприятия конкурсом «А ну-ка, парни» и 
необычной разминкой с брянскими силачами.

мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды; 
исследование физиологических и биохимических механизмов 
формирования продуктивности и устойчивости растений; методы 
мониторинга окружающей среды. 
С 2014 года научные коллективы реализуют совместные науч-
но-исследовательские проекты по изучению растительного по-
крова трансграничных регионов России и Беларуси, обмениваются 
научными визитами и участвуют в подготовке заявок на получе-
ние международных грантов в фондах разного уровня. Задача-
ми сотрудничества станут создание благоприятных условий для 
обмена научными идеями, информацией, технологиями, а также 
организация совместных исследований и разработок в рамках 
согласованных приоритетных направлений науки России и Бела-
руси. Договор заключен по инициативе Лаборатории геоботани-
ки и картографии растительности ИЭБ НАН Беларуси и кафедры 
биологии Брянского государственного университета имени ака-
демика И. Г. Петровского.

ТОЧ К А! март, 2016
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И М Е Н И Н Н И К И  М А Р Т А

НАШИ ИСКРЕННИЕ 

БЕЛАШ  
Алексей 

Валерьевич
 

депутат  
Брянской 

областной Думы 

АФОНИН  
Игорь 

Анатольевич
 

депутат Брянского 
городского 

Совета народных  
депутатов 

БЕЛОУСОВА  
Светлана 

Борисовна

коммерческий 
директор 

туристической 
компании «Клуб 

путешественников»

ГАЙДУКОВА  
Ольга  

Олеговна
 

генеральный  
директор 

туристической 
компании «Клуб 

путешественников» 

ГРАНКИН  
Леонид  

Иванович 

Генеральный 
директор ЗАО 

«Брянсксельхоз- 
маш» 

ЖОСТИК 
Юрий 

Владимирович

генеральный 
директор 

«Брянского 
Химического 

Завода»

МОЛЧАНОВА  
Елена 

Александровна

Владелица  
салона красоты 

«Красота» 

ПИРОГОВ  
Сергей 

Владимирович
 

руководитель 
Управления 

Росприроднадзора 
по Брянской 

области

ПЕРЕПЕЧКО  
Василий 

Филиппович

руководитель 
компании 

«Международного 
центра оценки и 

консалтинга»

СОКОРЕНКО  
Татьяна  

Викторовна

Генеральный 
директор  

ООО «БАСКО» 

СЛУЧАНКО 
Мария 

Николаевна
 

владелица сети 
салонов «Мэри 

Голд»

МАХАНЬКОВА  
Ольга Васильевна

Владелица  
магазина 

итальянских тканей, 
меха и кожи 



И М Е Н И Н Н И К И  М А Р Т А

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

МАРКИН  
Алексей 

Михайлович

генеральный 
директор ООО 
ДСЦ «Palfinger -  

Подъемные 
машины - Брянск» 

ИВАНЧЕНКО  
Максим  

Борисович
 

Директор  
ООО  

«Корина-Траст» 

ХРАБРОВСКИЙ  
Дмитрий  

Евгеньевич
 

директор торгово-
сервисного 
комплекса 

Hyundai - Nissan 
Брянск

ШАЛЫМОВ  
Алексей 

Анатольевич
 

генеральный 
директор ООО 

«Рекламное 
агентство 

«Вечерний Брянск» 

ЛОКТЮШИН  
Владимир  
Юрьевич

 
директор  

ООО 
«Геокомплекс» 

СТЕПАНЕНКО  
Алексей 

Павлович

финансовый 
директор  
ООО ФК 

«БИНВЕСТ»

ЛЕВКИНА 
Людмила 

Васильевна

начальник отдела 
капитального 
строительства 

ООО «Форвард»

КУДРЯШОВА  
Ольга  

Андреевна
 

директор отдела 
торговли сети 

магазинов 
«СтройлоН»

ЛАЗАРЕВ 
Александр 

Владимирович
 

директор 
компании  
«7 небо» 

ШКИТЫРЬ 
Сергей  

Вячеславович
 

директор  
ООО «Регион-
СтройМонтаж»

С днем рождения 
всех читателей, 
родившихся 
в марте.  
Желаем вам 
благополучия 
и счастья!

Редакция 
журнала «Точка!»



ТОЧ К А! январь, 201614 ТОЧ К А! март, 201614

Р Е Д А К Ц И Я

Дорогие друзья!

Март лично для меня и сотрудников редакции запомнится тем, 
что мы открываем первый в Брянске глянцевый интернет – пор-
тал «Точка! Брянск». Читайте материал о презентации. Прямо на 
этом мероприятии мы провели голосование среди собравшихся 
гостей на тему, которая  нас волнует, и вызвала много споров и 
суждений: «Какой же быть обложке нашего журнала – матовой 
или глянцевой?» Хочу поблагодарить неравнодушных читателей, 
которые присылали свои отзывы по поводу обложки на редакци-
онную почту. Выслушав все мнения, взвесив все «за» и «против», 
мы определились. И наш общий выбор вы держите сейчас в руках.
В этом номере много поздравлений для слабого пола от лучшей 
половины человечества. 8 марта. Женский день. И так приятно 
читать, как же все-таки,  мужчины, вы нас цените, любите и гото-
вы ради нас на поступки. Это вдохновляет и нас соответствовать 
вашему статусу, быть неотразимыми, роскошными, чтобы сразу 
было видно, что и в делах, и в голове у вас полный порядок. 
Весна-пора любви. Любите, влюбляйтесь, мечтайте, наслаждай-
тесь жизнью, она так прекрасна!

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ООО «БАСКО», 241050, г. Брянск, ул. С. Перовской, д. 83, офис 107 
АДРЕС РЕДАКЦИИ 241050, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 83, офис 107
E-MAIL РЕДАКТОРА nad961@mail.ru
ТЕЛЕФОНЫ: (4832) 64 44 44, 66 19 07
АРХИВ «ТОЧКИ!» www.tochka-bryansk.ru

Журнал «Точка! Брянск», учредитель и издатель ООО «Баско», зарегистрирован Управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу. Свидетельств о о регистрации  
ПИ № ФС1-80209Б от 31 августа 2006 года.

Журнал «Точка! Брянск» № 3 (112) март 2016 г. Тираж 3000 экземпляров. Цена свободная. Распространение: именная офисная доставка. Отпечатано:  
ООО «Богородский полиграфический комбинат», 142403, г. Ногинск, ул. Индустриальная, д. 40б. Тел. 7 (495) 783-93-66, факс 7 (495) 783-93-68; Skype: secretariat@
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НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ: 
Наталья Степина
Игорь Редкинг
Вячеслав Фёдоров
Кристина Костюченко
Михаил Антонов
Антон Салахов

Надежда Шакирзянова

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Татьяна Викторовна Сокоренко

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Надежда Александровна Шакирзянова

Елена Береснева 

Юлия Решетнёва

Лидия Сорокина

КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Ирина Смолко

РЕКЛАМНАЯ ГРУППА:
Светлана Щепилина
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Д Е Н Ь Г И

Каждая отдельно взятая услуга, как пра-

вило, обходится дороже, чем в составе паке-

та услуг. Поэтому пакетное предложение по 

услугам РКО может помочь вам сэкономить. 

Сбербанк предлагает своим клиен-

там «прогрессивную» линейку пакетов ус-

луг: чем больше услуг входит в пакет и чем 

выше их общая стоимость, тем больше 

скидка. Стоимость Пакета услуг фиксиро-

ванная, что упрощает планирование расхо-

дов на банковское обслуживание. Точное 

знание о том, сколько ты потратишь в тече-

ние года, тоже помогает экономить!

Пять вариантов для удобного 
бизнеса

В линейке Сбербанка сегодня пред-

ставлены пять пакетов услуг РКО (см. 

таблицу): «Минимальный», «Базис», 

«Актив», «Оптима» и «Зарплатный». 

Эти пакеты включают в себя ведение ру-

блевого счета и ежемесячную абонент-

скую плату за интернет-банк «Сбербанк 

Бизнес Онлайн»2, а также проведение 

электронных платежей. В ряд пакетов 

также входит взнос и выдача наличных, 

зарплатный договор и другие услуги.

Сбербанк это: 
1. Высокий уровень обслуживания. 
2. Удобный интернет-банк и со-

временное мобильное приложение. 
3. Большое количество клиентов. 
4. Широкая сеть отделений и банко-

матов, современные процессинговые 
центры. 
Как подключить пакет услуг 
РКО?

Самый простой способ подключить 

пакет услуг РКО Сбербанка – офор-

мить заявку на сайте по адресу http://
sberbank.ru/ru/s_m_business/
bankingservice/rko. Вам перезвонит 

специалист банка и проконсультирует вас 

по всем вопросам. Также вы можете по-

звонить по телефону 8 (800) 555 5 777 

или посетить офис Сбербанка, обслужи-

вающий юридических лиц и ИП. 

Как получить возможность снизить затраты на 
расчетно-кассовое обслуживание?
Сегодня, когда быстро и повсеместно растут расценки на товары и услуги, предприниматели вынужде-
ны искать способы максимально сокращать издержки, в том числе и на расчетно-кассовое обслуживание 
(РКО) в банках. Одним из способов снизить затраты на РКО может стать использование пакетного 
обслуживания1. 

СЕРГЕЙ СУХАНОВ, индивидуальный предприниматель, 
производитель продуктов питания, владелец сети магазинов 
«От Суханова ЕДА»
   Наше мясоперерабатывающее производство выпускает по-домашнему 
вкусную продукцию по традиционным рецептам. Главный принцип 

нашей работы - не количество, а качество! А надёжную финансовую поддержку вот уже 12 лет мы ощущаем 
от ключевого партнера – Сбербанка.
  С ним оптимизируем бизнес-процессы и экономим время (расчетно-кассовые операции с оптовыми 
покупателями и поставщиками осуществляем через Сбербанк), создаём материальную базу (пользуемся 
кредитными линиями и овердрафтом), упрощаем расчеты с работниками (благодаря зарплатному 
проекту), облегчаем процесс покупки в наших фирменных магазинах (с услугой эквайринга).
Но сегодня отдельно отмечу подключенный нами пакет услуг, разработанный специально для 
пред-принимателей, - «Актив». Каждая – востребована, т. к. исключительно точно и в полной мере 
удовлетворяет насущные потребности бизнеса.
   «Актив» позволяет мне экономить на ведении расчётного счёта (это входит в стоимость пакета); вести 
бизнес из любой точки страны и мира (благодаря обслуживанию интернет-банка «Сбербанк бизнес-онлайн» 
и оперативной консультативной поддержке); отправлять платёжки, не задумываясь о цене (слать большое 
их количество в течение месяца можно бесплатно); ежемесячно класть на счёт и снимать со счёта наличные 
средства в большом количестве без комиссии.
«Актив» не только экономичен, но и быстр – с ним платежи проходят практически моментально.

1Пакетное обслуживание/пакет услуг – это комплексный продукт, включающий в себя набор определенных банковских услуг для удобного ведения бизнеса на привлекательных  условиях.
2Подключение к интернет-банку «Сбербанк Бизнес Онлайн» и открытие расчетного счета в пакеты услуг РКО не входит. Наличие системы интернет-банка является обязательным условием для подключения пакетов. За подклю-
чение интернет-банка «Сбербанк Бизнес Онлайн» и открытие расчетного счета взимается дополнительная комиссия. 
3Лимит операций. При превышении установленного лимита соответствующая услуга (в объеме превышения) предоставляется по стандартным тарифам Банка. Клиент также сможет воспользоваться услугами, не включенными в 
пакет услуг, по стандартным тарифам.
4В том числе налоговые платежи и платежи, осуществляемые Банком по поручению клиента на сумму зарплатного реестра в рамках зарплатного договора
5По Пакетам услуг «Базис», «Актив», «Оптима» прием наличных на счет осуществляется по объявлению на взнос наличными, через устройства самообслуживания и с использованием международных корпоративных карт, выпущен-
ных к расчетному счету. По Пакету услуг «Минимальный» прием наличных на счет осуществляется через устройства самообслуживания и с использованием международных корпоративных карт, выпущенных к расчетному счету. 
6Включая операции с использованием международных корпоративных карт, выпущенных к расчетному счету.
7Только основные карты, выданные сотрудникам предприятий. Другие виды зарплатных карт и дополнительные карты обслуживаются по тарифам для физических лиц и оплачиваются держателем карты.

*Информация, представленная в данном материале, не является публич-
ной офертой. В отношении информационной продукции – без ограниче-
ния по возрасту. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.      Реклама

Подробную информацию о пакетах услуг 

РКО Сбербанка, об условиях и документах, 

необходимых для их оформления, о переч-

не услуг, включаемых в каждый пакет, о сто-

имости пакетов и тарифах, а также иную до-

полнительную информацию узнайте на сайте 

http://sberbank.ru,  в отделениях Банка, об-

служивающих юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, или по телефону 

+7 (495) 500-55-50. Изменение условий про-

изводится Банком в одностороннем порядке. 
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КОУЧ И БИЗНЕС-ТРЕНЕР ОКСАНА СТЕПИНА: 
«От нового взгляда на мир  

до грандиозных побед в бизнесе»

В 2015 году состоялось открытие офиса в Москве. Сейчас компа-

ния предлагает и столичному бизнесу более эффективно вести свою 

деятельность, передав ведение бухгалтерского и налогового учета 

профессионалам своего дела. Данное решение позволит предприни-

мателям сэкономить общехозяйственные расходы, тем самым уве-

личить прибыль организации. Во время интервью Оксана Петровна 

рассказала нам про еще одно новое направление, которое сейчас ак-

тивно развивает в Брянске, - это коучинг и тренинги.

- Оксана Петровна, как бы Вы сформулировали, какие зада-
чи бизнесмен может решить с помощью коучинга?

- Если кратко, то коучинг – это технология, позволяющая рабо-

тать с будущим. Когда деятельность перестала доставлять удоволь-

ствие, а бизнес не приносит ожидаемых результатов, вы находитесь 

в тупике или на грани закрытия своего дела, то пора что-то менять. 

Бизнес – это то, что живет в голове собственника, и если проблемы 

в бизнесе – ищи проблему в голове собственника. Мне не интересно, 

что было раньше у клиента, этого уже не изменить. Я работаю с целя-

Компания «ПРОФИ консалтинг» уже более 6 
лет оказывает услуги бизнесу в области нало-
гообложения, бухучета и оптимизации биз-
нес-процессов. 
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ми, с тем, что можно сделать, чтобы клиент 

достиг желаемого.

- Как это происходит?
-  Инструментарий коуча – это правиль-

ные вопросы, обратная связь, с помощью 

которых у клиента рождается новый, другой 

взгляд на собственную жизнь и ситуацию. 

Страх перед изменениями парализует людей, 

он мешает радоваться, мешает действовать. 

Ты сидишь в страхе, в ступоре, и нет толч-

ка. Коуч – это и есть толчок. Вместе с клиен-

том мы находим и прямо на бумаге записы-

ваем шаги к намеченной цели, далее с этим 

планом действий бизнесмен идет в жизнь. 

Иногда случается, что клиенты в результа-

те работы осознают, что цели, которые были 

намечены в начале пути, не являются их под-

линными, и на самом деле они хотят совсем 

другого. И тогда случаются парадоксальные 

изменения. Человек начинает со стремитель-

ной скоростью развиваться  совсем в другую 

сторону.

- Оксана Петровна, Вы согласитесь, 
что не каждый собственник бизнеса мо-
жет сам себе признаться, что проблемы 
именно в его голове. Как можно опреде-
лить, что человеку необходим именно 
коучинг?

- Вы знаете, не обязательно же идти к ко-

учу, когда ты уже в тупике. Можно и даже 

лучше начать с повышения личной эффек-

тивности руководителя, с развития лидер-

ского потенциала, специальных навыков и 

компетенций, а также повысить собственную 

мотивацию. Нужно проанализировать само-

го себя. Если ты хочешь достичь высокого 

результата, и вроде бы совершаешь правиль-

ные действия, а желаемое так и не приходит, 

то, по меньшей мере, глупо продолжать де-

лать то же самое. Хочешь получить другой 

результат – делай другие действия. А какие 

это будут шаги – это уже мы вместе можем 

проработать. 

Например, один бизнесмен обратился ко 

мне с проблемой, что у него сезонный биз-

нес, и в марте он должен закрыться. Как? 

Почему закрыться? Кто это сказал? Только 

потому, что так повторяется из сезона в се-

зон? В итоге мы вместе разработали, как ми-

нимум пять вариантов развития его бизне-

са, составили бизнес-план, и сейчас он занят 

продвижением новых направлений. Как мы 

уже говорили, когда в голове у руководителя 

Компания «ПРОФИ консалтинг» совместно с  Благотворительным 
фондом «Сердце Есть» проводит акцию «Марафон добра». В течение 
2016 года в подопечные семьи, компания «ПРОФИ консалтинг» будет 
поставлять необходимые детям вещи и подарки. 

– порядок, и в бизнесе наступает расцвет. Все 

взаимосвязано. 

- Оксана Петровна, давайте погово-
рим о бизнес-тренингах, которые Вы 
также проводите лично. Чем отличает-
ся коуч от бизнес-тренера?

-  Важно отметить что, коуч и бизнес-тре-

нер занимают принципиально разные пози-

ции в консалтинге. Задача коуча  - организа-

ция процесса и постановка нужных вопросов. 

Здесь больше говорит клиент, а коуч направ-

ляет, правильно задавая вопросы.  Кроме 

того, я как коуч, больше работаю в индиви-

дуальном порядке с первыми лицами ком-

паний, с бизнесменами.  А тренинги прово-

дятся в группах не менее 6 человек. Задача 

тренинга – получение и развитие новых и 

уже приобретенных навыков.  

- Что дает посещение ваших тренин-
гов? От чего можно избавиться и что 
приобрести с их помощью?

- Мы предлагаем коллекцию из 12 тре-

нингов, направленных на личностный рост 

и рост бизнеса. Например, «Продажи», «Де-

ловые коммуникации», «Командообразова-

ние», «Тайм-менеджмент» больше подой-

дут для компаний. Тренинги «Уверенность 

в себе», «Целеполагание», «Убеждение», 

«Позитивное мышление», «Самомотива-

ция» - это для физических лиц. А вот «Эф-

фективная самопрезентация», «Управление 

конфликтом», «Лидерство» станут полезны, 

как для ведения бизнеса, так и в личностном 

росте. Здесь опять же все взаимодействует 

между собой. К примеру, овладев искусством 

убеждения, свои навыки можно применить, 

как в переговорах, так и в личной жизни.

- Сейчас все жалуются на кризис. Мо-
жет тренер как-то повлиять на ситуа-
цию, когда бизнес разваливается?

- Доказано, что каждый человек может 

максимально быстро воспринимать информа-

цию в трех случаях, Первый - в детском воз-

расте до 7-ми лет. Второй - на тренинге, где 

минимум теории, а все остальное взаимодей-

ствие в группе, которое  строится на модели-

ровании реальных ситуаций из жизни и рабо-

ты. Третий случай – когда жизнь загнала тебя 

в угол. В каждой такой ситуации человеку не-

обходимо проявить гибкость мышления.  

На самом деле, кризис – это новые воз-

можности, когда необходимо изменить пра-

вила продажи ваших товаров и услуг. В кри-

зис выживает тот бизнес, который сумел 

вовремя перестроиться. Именно гибкость 

мышления позволяет генерировать новые 

идеи для бизнеса. Эти идеи и нужно уметь 

претворять в жизнь, как это делают талант-

ливые предприниматели, чтобы оставаться 

на плаву. Можно быть теоретиком мысли, 

много знать, но ничего не делать. Моя зада-

ча, как тренера, дать клиенту знания и навы-

ки, но самое главное, научить применять их 

в нужное время.

- Оксана Петровна, Вы – руководи-
тель крупной компании, которая имеет 
большой портфель индивидуальных ре-
шений для бизнеса в бухгалтерской, на-
логовой, кадровой сферах. Почему еще и 
коучинг? Бизнес-тренинги?

- Мы - ПРОФИ консалтинг. На протя-

жении всей своей карьеры, я непрерывно 

учусь. В бизнесе, как и в жизни, фундамен-

том является Личность. Я помогаю другим 

стать эффективными руководителями, най-

ти сильные стороны и ценить свою индиви-

дуальность, начать свой бизнес, определить 

жизненный путь. Когда я читаю отзывы сво-

их клиентов, то понимаю, что это благодар-

ная работа. Могу спрогнозировать, что услу-

ги коуча и бизнес-тренера будут актуальны, 

так как сейчас в Брянске, как и во всей Рос-

сии, растет потребность в более быстром и 

эффективном развитии руководителей. Ме-

тод коучинга основан на доверии, создании 

комфортной атмосферы, а это один из зало-

гов успешного бизнеса.

Бежицкий район: 8(4832)58-66-06

Советский район: 8(4832)59-55-50

Московский офис: 8(495)212-04-42

www.profy32.ru 
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- Максим Федорович, завершился 
2015 год. Каким он стал для брян-
ского ВТБ, удалось ли достичь по-
ставленных целей?

- Подводить итоги 2015 года очень 
приятно. Я бы сказал, что прошедший 
год для нас стал годом качественного 

и динамичного развития. Мы инвести-
ровали в реальный сектор экономики 
Брянского региона более 3,5 млрд. ру-
блей, сохранив при этом высокое каче-
ство кредитного портфеля. Портфель 
пассивов также сохранил положитель-
ную динамику, последовательно увели-

чиваясь в каждом квартале. В 2015 году, 
по сравнению с предыдущим годом, 
объем средств  корпоративных клиен-
тов удвоился. При этом объем размеще-
ния средств в срочные депозиты вырос 
в 4,7 раза, что говорит о доверии клиен-
тов Банку. В начале 2015 года мы ста-

Банк ВТБ:  
«Мы хорошо 
понимаем  
бизнес  
и знаем его  
потребности»

Максим Меркулов, руководитель банка ВТБ в Брянске, в точно  
назначенное для интервью время появляется в офисе. Уверен-
ными шагами направляется в свой кабинет, успевая на ходу не 
только разговаривать по телефону и обсуждать что-то с секре-
тарем, но и гостеприимно приветствовать наше издание. 
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вили цель -  обеспечить прирост кли-
ентского портфеля на 10%, и нам это 
удалось. Мы установили партнерские 
отношения с новыми клиентами, имею-
щими высокий потенциал, добавленную 
стоимость, многие из них реализуют 
программы импортозамещения. 

- Вы отметили предприятия, ре-
ализующие программы импортоза-
мещения. Банк ВТБ предоставлял им 
какие - то особые условия кредито-
вания? 

- Банк ВТБ выступает не только кре-
дитором, но и проводником, и консуль-
тантом по получению различных форм 
государственной поддержки. Мы актив-
но используем механизм субсидирова-
ния ставок по инвестиционным креди-
там для компаний производственного, 
сельскохозяйственного секторов, а так-
же иных отраслей, предусмотренных  
различными  Федеральными Законами 
и Постановлениями Правительства РФ. 
Стоимость заемных средств для конеч-
ного заемщика при этом близка к клю-
чевой ставке Центрального Банка. 

- В своих интервью Вы неодно-
кратно упоминали, что особый ак-
цент делаете на предприятия сег-
мента «средний бизнес».  Считаете 
ли Вы направление работы с данным 
сегментом по-прежнему перспек-
тивным? Каковы конкурентные пре-
имущества ВТБ в данном сегменте?

- Нам по–прежнему интересна эта 
категория клиентов, и мы планируем 
продолжать расширять сотрудничество 
с сегментом «среднего бизнеса». Говоря 
о преимуществах, мы стараемся выстра-
ивать долгосрочные отношения с кли-
ентами и достаточно быстро принимать 
решения. Для многих клиентов такая 
оперативность, а также эффективность 
взаимодействия стоят на первом месте.

- Максим Федорович, свои услуги 
компаниям среднего бизнеса предла-
гают несколько сотен банков, кон-
куренция очень высокая, как удает-
ся достигать поставленных целей? В 
чем секрет успеха ВТБ?

- Нет никакого секрета (смеется). Ра-
бота сотрудников банка – это интеллек-
туальная работа, не механическая. Поэ-

тому готовых сценариев не существует. 
Каждые переговоры требуют подготов-
ки. Мы всегда стремимся создать зону 
комфорта в общении с нашими партне-
рами, важно, чтобы банк стал другом, а 
не просто расчетным центром. 

- Так в чем же залог Вашего успе-
ха?

- В людях, которые меня окружают и 
поддерживают. Самая большая ошибка 
– это отнесение всех заслуг на счет од-
ного человека. Все успешные проекты 
брянского ВТБ – результат слаженной 
работы моих коллег. Это сильные и не-
ординарные люди, настоящие профес-
сионалы своего дела, общение с которы-
ми приносит мне колоссальную радость 
и мотивирует на дальнейшее развитие. 

- Максим Федорович, банк ВТБ 
уделяет большое внимание социаль-
ным проектам. Какие наиболее зна-
чимые социальные проекты ВТБ в 
2015 году были связаны с  нашим ре-
гионом?

- «Мир без слез». Эта благотвори-
тельная корпоративная программа бан-
ка ВТБ направлена на поддержку уч-
реждений детского здравоохранения. 
Программа существует с 2003 года и но-
сит долгосрочный и адресный характер. 
В рамках данной программы банк ВТБ 
профинансировал приобретение обору-
дования и медикаментов для отделения 
гематологии, онкологии и химиотера-
пии на сумму 1,5 млн. рублей. Специ-
ально для маленьких пациентов боль-
ницы были приглашены герои детской 
телепередачи «Спокойной ночи малы-
ши», которая является давним партне-
ром «Мира без слез».

- Максим Федорович, чем для Вас 
лично запомнился 2015 год? Какие 
события ушедшего года Вы бы от-
метили?

- Их три. Первое – я научился пла-
вать. Эта цель давно была в моем 
Pipeline. Но пришлось идти к ней более 
20 лет. Сегодня уже появилась произво-
дная от этой цели, ее следующий этап, 
так сказать, – комбинированная эстафе-
та.  Второе событие – посещение Крыма 
с его красивейшей разнообразной при-
родой, чистым воздухом и, конечно же, 

Черным морем. С полной уверенностью 
могу сказать – это лучшее место для от-
дыха, а жемчужина полуострова, Ялта, 
не оставит равнодушным даже само-
го капризного туриста. И третье – мас-
штабный медиа проект холдинга ВГТРК 
- «Война и мир». В декабре 2015 года 
четыре дня подряд велась прямая транс-
ляция чтения этого романа Льва Тол-
стого. География проекта - не только 
Россия, но и многие города мира. Я по-
лучил огромное удовольствие, наблю-
дая за этим действом и слушая великое 
произведение в таком формате. В следу-
ющем году обязательно подам заявку на 
участие в он-лайн чтении. 

- Максим Федорович,  какие пла-
ны у ВТБ в Брянске на 2016 год?

- Планы на 2016 год не менее амби-
циозны. Основная задача – сохранение 
и укрепление позиций банка на рынке 
брянского региона, а также выполнение 
бизнес-планов в соответствии с наме-
ченной стратегией развития.  

- Ваше интервью выйдет накану-
не весеннего праздника 8 марта. Что 
бы Вы пожелали женщинам в этот 
день?

Банк ВТБ:  
«Мы хорошо 
понимаем  
бизнес  
и знаем его  
потребности»

- Милые, нежные, 
очаровательные 
дамы! В первую оче-
редь, я хочу поже-
лать вам здоровья, 
красоты и счастья. 
Пусть сбываются 
ваши мечты, пусть 
по отношению к ка-
ждой из вас будет 
еще больше доброты 
и заботы, понимания 
и душевного тепла.  
С праздником, мы вас 
любим и ценим!
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Максим Батырев известен ши-
рокому кругу крупных управлен-
цев. Показательно, что издатель-
ский дом «Коммерсантъ» включил 
Максима в ТОП-1000 лучших ме-
неджеров России. А по версии 
Livejournal он входит в ТОП-30 са-
мых «денежных» блогеров России.

Многочисленные достижения 
автора — 100-процентное под-
тверждение его теории построения 
бизнеса, его принципов или, как 
он сам их окрестил, «татуировок». 
«В этой книге я называю принци-
пы татуировками, так как они на-
всегда впечатывались в меня после 
разных событий», — объясняет 
Максим столь необычное сравне-
ние менеджмента и чего-то лич-
ного, нательного, даже индивиду-
ального. Хороший авторский ход? 
Или голая правда, выстраданная 
годами внутренней работы над со-
бой посредством «ухабистого» ка-
рьерного роста? Очевидно одно, 
это трудоголик, решивший поде-
литься своим богатым опытом в 
деловой жизни. Он выставил свои 

«татуировки» на обозрение тем, 
кто еще трепещет при виде иглы.

Перелистывая страницы книги, 
читатель погружается в практи-
ческие и обоснованные советы по 
«выживанию» в этом, на первый 
взгляд, скромном мире ведения 
бизнеса по-российски. Максим 
раскрывает внутреннюю кухню 
одной конкретной компании: все 
истории и примеры взяты из лич-
ной жизни.  

Бесспорно, чувствуется искрен-
ность автора в каждом слове. Хо-
чется цитировать хлесткие выска-
зывания из книги и применять их 
на практике. Книга написана с ре-
альным оптимизмом, чего так не 
хватает «стремящимся» в наше 
время.

МАКСИМ БАТЫРЕВ (КОМБАТ)
«45 татуировок менеджера. 
Правила российского 
руководителя»

P.S. Максим в книге обещает всем написавшим 
ему на почту письмо с определенными пометка-
ми выслать два файла: 20 лучших бизнес-книг и 
45 лучших фильмов для бизнеса. Я написал. Спи-
ски у меня, могу переслать их вам. Стоп! Лучше 
прочитайте книгу и напишите автору!

«Меня не просто раздражает — бесит тенденция, которая 
прослеживается несколько последних лет и засоряет мозги 
молодому поколению: «Учиться не надо! У Билла Гейтса и 
Стива Джобса не было образования, и они стали милли-
ардерами! Вузы и школа ничего не дают! А ничего, что они 
пахали как проклятые по двадцать часов в сутки? А веро-
ятность того, что вы Стив Джобс, составляет 1:7 021 836 
029», — пишет Максим Батырев в своей книге.

Кямран Сафаралиев
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Ольга Маханькова:  
«Одежда из итальянских тканей 

всегда выглядит дорого»
Приближающийся весенне-летний сезон выводит в тренд яркие ткани и струящиеся фактуры.  

О современных тенденциях брендовых итальянских тканей мы побеседовали с Ольгой Маханьковой,  
владелицей сети магазинов тканей, меха и кожи.

Ольга Маханькова
владелица магазина итальянских  

тканей меха и кожи
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- Ольга, почему итальянские тка-
ни считаются лучшими в мире? И 
что значит понятие «брендовые 
ткани»?

- Брендовые, значит, созданные 
специально для известных домов моды 
и кутюрье с громкими именами, таких 
как Gianni Versace, «Дольче и Габбана», 
«Армани». Соответственно и самые ин-
новационные в мире фабрики Agnona, 
Loro Piana, Ferla, Ermenegildo Zegna, Les 
Cofains также находятся в Италии. Они 
производят ткани очень высокого каче-
ства, приравненного к haute couture, то 
есть от-кутюр, интересной фактуры, на-
туральной цветовой гаммы и изыскан-
ных принтов.

- Эти ткани можно найти в Ва-
ших магазинах?

- Конечно. Специализация наших ма-
газинов – натуральные шерстяные тка-
ни на костюм или пальто, натуральный 
шелк, лен, ткани из хлопка и вискозы, 
произведенные на северо-востоке и се-
веро-западе Италии. Мы следим за по-
явлением новых коллекций и регуляр-
но делаем поставки модных новинок в 
Брянск. Хочу обратить внимание на на-
туральный шелк, качество которого по-
меняет ваше представление о шелковых 
тканях. Одежда из шелка является при-
знаком высокого класса и изысканного 
вкуса. При этом шелк принято считать 
самой капризной из категорий тканей, с 
которой не все дизайнеры и швеи могут 
справиться. 

- Кроме розничной продажи тка-
ней, меха и кожи Вы еще предлага-
ете услуги пошива одежды из этих 
материалов?

- Я хочу отметить, что с каждым го-
дом все больше и больше ценителей вы-
сокой моды отдают предпочтение поши-
ву одежды по индвидуальному заказу в 
ателье. Во-первых, это на порядок де-
шевле, чем покупать готовое изделие из 
той же ткани и сшитое по тому же эски-
зу, что и в модном журнале и выстав-
ленное в бутике. Во-вторых, полностью 
исключается риск купить подделку брен-
довой вещи, которая через какое-то вре-
мя поползет по швам, полиняет после 
стирки или выгорит на солнце. Вы пол-

ностью сами контролируете весь про-
цесс: от выбора ткани и модели до полу-
чения эксклюзивного готового заказа. 

- Но тут, наверное, есть другой 
риск, что ткань могут при пошиве 
испортить?

- Вы знаете, здесь все зависит от ква-
лификации мастера, и еще совсем недав-
но для меня это было настоящей голов-
ной болью. К сожалению, в Брянске не 
так много швей, способных справиться 
с брендовыми тканями. И мы находи-
лись в поиске самых достойных профес-
сионалов своего дела. Сейчас я с полной 
ответственностью могут сказать, что у 
меня на пошиве одежды работают вы-
сококвалифицированные специалисты 
с большим опытом. Мастерская имеет 
современное техническое оборудование 
с возможностью производства одеж-
ды любой сложности. Мы гарантируем 
индивидуальный подход, высокую ско-
рость в исполнении и качество работы, 
готовое конкурировать с известными 
мировыми брендами.

- Ольга, первый весенний месяц  - 
особенный для наших российских 
женщин, когда мы празднуем 8 мар-
та. Что можете пожелать брян-

ским леди?
- Для меня каждая весна начинается 

не только с нашего женского праздника. 
5 марта мы с любимым мужем празд-
нуем годовщину свадьбы, в этом году 
отмечаем 19 лет. Он – мой главный со-
ветчик и опора в жизни, я очень благо-
дарна ему за все, что он делает для меня 
и наших детей. А 9 марта  - день рожде-
ния моей мамы. Это  самый  близкий, 
родной и любимый человек, который 
помогает мне во всем. 

    И, конечно, я поздравляю всех 
женщин с нашим прекрасным празд-
ником. Пусть в ваших душах всег-
да цветет весна, глаза светятся 
счастьем, а в сердце живет любовь. 
Берегите себя, балуйте подарками 
и обновками, ну, а мы, всегда будем 
рады помочь вам в этом.

Адреса магазинов  
и ателье: 

ТРЦ «Аэро Парк», 1 этаж, напротив 

ГМ «Лента», тел. 8-953-297-18-97

Центральный Дом быта, 2 этаж,  

оф. 232, тел. 60-60-50
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Предварительная работа по организации поездки в регион  
авторитетных патриотических экспертов велась секретариа-
том по региональной и международной деятельности под ру-
ководством нашего земляка Олега Васильевича Розанова. 

В состав делегации вошли председатель клуба, писатель и 
главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов, от-
ветственный секретарь по региональной и международной 
деятельности, генеральный секретарь Всеславянского Союза 
Олег Розанов, исполнительный секретарь, заместитель глав-
ного редактора газеты «Завтра» Александр Нагорный, писа-
тель Николай Стариков и политолог Валерий Коровин.

Программа первого дня пребывания Изборского клуба в 
Чеченской Республике (ЧР) была очень насыщенной. В аэро-
порту «Грозный» по поручению главы ЧР Рамзана Кадыро-
ва гостей встречал министр ЧР по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Изборский клуб встретился  
с главой Чеченской Республики  

Рамзаном Кадыровым
С 17 ПО 19 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВИЗИТ 

ИЗБОРСКОГО КЛУБА В ЧЕЧЕНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 

После встречи в аэропорту Грозного, делегация  Изборско-
го клуба в сопровождении министра посетила мемориальный 
комплекс Славы им. первого Президента ЧР, Героя России А-Х. 
Кадырова. Изборцы отметили вклад первого Президента ЧР 
в установлении мира на чеченской земле и возложили цветы к 
мемориалу.
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Далее участники делегации Изборского клуба на-
правились в Чеченский государственный универ-
ситет, где состоялось расширенное заседание на 
тему: «Имперскость современной России – каждый 
народ драгоценен». 

В мероприятии, помимо членов клуба, приняли 
участие министр ЧР по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации Джамбулат 
Умаров, Председатель Парламента ЧР Магомед 
Даудов. Спикер поприветствовал гостей от имени 
главы ЧР Рамзана Кадырова и отметил, что в све-
те последних информационных атак на Российскую 
Федерацию и, в частности, на Чеченскую Респу-
блику, проведение такого значимого мероприятия в 
Грозном имеет огромное значение.

Важнейшим событием поездки стала встреча 
членов Изборского клуба с главой Республики – Рам-
заном Кадыровым, в ходе которой состоялась че-
тырёхчасовая доверительная и откровенная беседа. 
Эксперты внимательно следят за деятельностью 
Кадырова, который за последние годы стал одним 
из самых популярных политиков в России. Участ-
ники встречи обсудили ситуацию в стране и в мире. 
Отдельное внимание уделили угрозе международно-
го терроризма. По словам Кадырова, политическая 
стабильность в России не устраивает многих. От-
сюда и стремление внести раскол и посеять панику.

Лидер чеченцев сделал заявление о намерении от-
крыть изборское отделение в Чеченской Республике. 
На должность руководителя отделения в ЧР приня-
то решение назначить министра по национальной 
политике, внешним связям, печати и информации 
Джамбулата Умарова.

На фото: Ответственный секретарь 
Изборского клуба Олег Розанов 

вручил главе Чеченской Республики 
Рамзану Кадырову Коран, изданный 

в Сирии в 2012 году еще до начала 
военных действий в стране

На следующий день делега-
ция авторитетных патрио-
тических экспертов посетила 
пограничный Итум-Калин-
ский район. В сопровожде-
нии министра Джамбулата 
Умарова и его заместителей 
изборцы побывали в Погра-
ничном управлении ФСБ Рос-
сии по ЧР, посетили краевед-
ческий музей им. Х. Исаева, а 
также пообщались с жителя-
ми района. Завершила пребы-
вание в Республике обзорная 
экскурсия по Грозному, кото-
рый предстал перед гостями 
во всей своей гордой красоте.

«Чеченская Республика сейчас явля-

ется форпостом Российской Федерации 

на Кавказе и на южном направлении в 

целом. Бескомпромиссная державная 

позиция главы Республики, Героя Рос-

сии Рамзана Ахматовича Кадырова вы-

зывает острые приступы ярости у на-

ших, так называемых, «партнёров»  на 

Западе и  у либеральной оппозиции вну-

три страны. Поэтому Изборскому клубу 

было крайне важно выразить поддержку 

действиям Рамзана Кадырова, направ-

ленным на укрепление нашего государ-

ства, и открыть отделение Изборского 

клуба  в Чеченской Республике».

По поводу открытия новой Избор-

ской площадки  в регионе Розанов от-

метил, что  она объединит духовную 

мощь и потенциал чеченцев и таким 

образом внесёт вклад в формирование 

современной идеологии России. 

В то же время чеченское отделе-

ние Изборского клуба  станет мощной 

идейной поддержкой  Республике в вы-

полнении ею важной и ответственной 

функции сохранения стабильности на 

Северном Кавказе и в стране в целом». 

Напомним, Изборский клуб создан 

в 2012 году. На данный момент отделе-

ния клуба сформированы в большин-

стве регионов страны. Брянское отде-

ление создано в 2013 году, возглавляет 

его общественный деятель, историк, из-

датель Сергей Валерьевич Ушкалов.

Адрес сайта: www.izbryansk.ru

Олег Розанов так прокомментировал визит  
Изборского клуба в ЧР:



ТОЧ К А! март, 2016

Б И З Н Е С

32

«БрянскСпиртПром».  
4 заслуженных медали на крупнейшей 
международной экспозиции спиртных 

напитков в России
Совсем недавно, в феврале текущего года, в Москве, проходила крупнейшая в России и Восточной Европе 
Международная выставка продуктов питания и напитков «Продэкспо-2016». Форум проводился при 
поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и под патронатом Торгово-промышленной палаты 
РФ. В настоящее время выставка является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продо-
вольствия и спиртных напитков. В рамках данного мероприятия состоялось подведение итогов самого 
престижного в России дегустационного конкурса алкогольной продукции, учредителями которого яви-
лись ЗАО «Экспоцентр» и Московская торгово-промышленная палата. 

Наталья Печковская
генеральный директор «БрянскСпиртПром»
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Своими впечатлениями от участия 
в международной выставке с нами лю-
безно поделилась генеральный дирек-
тор ООО «БрянскСпиртПром»  Наталья 
Печковская.

- Наталья Юрьевна, все наши чи-
татели знают, что «БрянскСпирт-
Пром» -  предприятие, которое, уже 
более ста лет выпускает высокока-
чественную продукцию. Какие но-
винки Вы представили в рамках про-
ходившего конкурса в этом году?

- Прежде всего, мне хотелось бы 
сказать о том, что мы, как региональ-
ный производитель, считаем свое уча-
стие и победу на выставке весьма важ-
ным событием.  Создавая качественный 
продукт, а также выводя его на отече-
ственный и международный рынок, 
производитель способствует реализации 
приоритетных национальных проектов, 
направленных на повышение качества 
жизни российских потребителей. 

Стоит отметить, что условия дегуста-
ционного конкурса - это всегда четко 
формализованные требования, одним 
из которых является предоставление 
для отбора победителей исключитель-
но новинок, поэтому мы отправляли на 
выставку свою абсолютно новую линей-
ку вермутных ликеров и суперпреми-
альный водочный бренд.

- Каким образом происходит кон-
курсный отбор?

- Накануне самого конкурса, все 
участники заявляют, какие продукты 
будут представлять и отправляют об-
разцы, для того, чтобы у экспертов была 
возможность провести все необходимые 
исследования и вместе с тем убедиться, 
что вся заявленная продукция соответ-
ствует ГОСТ. Одновременно на выстав-
ке во время дегустационного конкурса 
комиссия дегустирует напитки и дает им 
свою экспертную независимую оценку. 
Все образцы выставляются в закрытом 
виде и под кодами. Затем все данные об-
рабатываются, анализируются и только 
затем, подводятся итоги.

-  Какая продукция «Брянск-
СпиртПром» в этом году стала по-
бедителем престижного междуна-
родного дегустационного конкурса? 

- Золотую звезду выставки получила 
наша известная во всем мире марка вод-
ки, и этот продукт вполне  заслуженно 
заработал высокие отзывы конкурсной 
комиссии, поскольку в его составе ис-
пользуется 12 уникальных трав, продукт 
купажируется вручную мастером купа-
жа, после чего тестируется экспертом-де-
густатором. Также, наивысшими награ-
дами, двумя золотыми медалями, были 
отмечены наши ликеры. Жюри особо от-
метило натуральность, многогранность и 
мягкость вкуса наших продуктов. Сере-
бряную медаль «За превосходное каче-
ство» получила одна из настоек.

- Какую еще продукцию «Брян-
скСпиртПром» представлял на вы-
ставке?

- Мы знакомили гостей с уже попу-
лярной в России гастрономической вод-
кой, в состав которой мы включаем не 
совсем обычные ингредиенты: капусту, 
морковь, сельдерей, укроп. Есть у нас 
весьма неожиданные настойки с новы-
ми   вкусами, в том числе - копченый 
перец с медом.

В течение нескольких лет мы прово-
дили масштабные работы для получе-

ния права использовать в наименовании 
своей продукции обозначения - «Рус-
ская водка» и,   начиная с июня 2016 
года,  только 11 российских производи-
телей, в том числе «БрянскСпиртПром», 
будут вправе наносить на упаковку или 
тару своего продукта специальный знак 
«Русская водка», определяющий про-
исхождение товара. Это весьма важный 
фактор, как для целей экспортных про-
ектов, так и для повышения стандартов 
нашей продукции на российском рынке. 

Коллектив «БрянскСпиртПром» по-
стоянно направляет свои усилия на по-
вышение стандартов качества выпускае-

мой продукции и вместе с тем, старается 
использовать в своей работе элементы 
«бережливого производства», имея сво-
ей целью, прежде всего, удовлетворение 
самых изысканных вкусов покупателей 
нашей продукции. 

Милые женщины!  
Примите искренние по-
здравления с 8 марта! 

Желаю вам счастья, здоро-
вья, красоты и любви!
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Близкое знакомство и любовь к авто у меня начались 
именно с марки Mercedes. С качеством и комфортом данной 
марки трудно поспорить, плюс надежность во всем, вклю-
чая мелкие детали. Моя машина – рабочая лошадка и верный 
стальной партнер. 

Если сравнивать водителя-мужчину и леди за рулем, то от-
вет кроется в физиологии: в мозге мужчины нейронные связи 
лучше развиты в пределах каждого из полушарий, в женском 
– лучше развиты межполушарные связи. Поэтому у мужчин 
лучше работает, так называемое, тоннельное зрение, а у жен-
щин – периферическое. С нейрофизиологией не поспоришь! 

Женщинам свойственно попадать в мелкие «технические 
неурядицы», так как они отвлекаются за рулем и не чувствуют 
габариты своего авто, вот и получается, что нечаянно наехала 
на поребрик, слегка зацепила зеркало, «откуда-то» появилась 
царапина. Мужчины реже имеют с этим проблемы, но именно 
серьезные ДТП чаще происходят с их участием. 

Когда ты 
за рулем, то 
каждый раз 
сталкиваешься 
с чем-то либо за-
бавным, либо опас-
ным, а иногда вспоми-
нается анекдот: «Объясняла 
гаишнику, что вчера была в других босоножках, поэтому 
права остались в другой сумке». Мужская логика разбилась 
вдребезги!

Желаю всем водителям, независимо от пола, быть вни-
мательными на дорогах, развивать культуру вождения, на-
чиная с себя, и никогда не забывать, что автомобиль – это, 
прежде всего, источник повышенной опасности, а уж потом 
средство передвижения, «быстрый конь» или красивое при-
ложение к водителю!

Л Е Д И  З А  Р У Л Е М

Валерия Михалева – business woman, генеральный 
директор компании «Траст Бизнес Технологии». 
Водительский стаж – 8 лет. Первая машина - Mer-
cedes A-Class, сейчас ездит на Mercedes CLA. 
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«Salon-de-Provеnce»:  
«Открываем секреты красивых 

волос»
Весна вдохновляет!!! После долгой зимы волосы требуют особого ухода и восстановления. 

Частая сушка, окрашивание делают их тонкими, сухими, тусклыми и безжизненными. Салон 
красоты «Salon-de-provence» предлагает эффективную лечебную процедуру, основанную на по-

следних разработках компании Lebel. 

- Концептуальная программа восстанов-
ления и увлажнения «Абсолютное счастье 
для волос» на молекулярном уровне из-
меняет взгляд на традиционные салонные 
программы и предлагает новые уникаль-
ные технологии в восстановлении и уходе 
за кожей головы и волосами. Новый этап 
программы, глубокое очищение и увлаж-
нение, обеспечивает эффект детоксикации 
и anti-age терапии, сохраняет и восполня-
ет молекулярную влагу к коже головы и в 
структуре волос. На этапе «Влага под зам-
ком» после нанесения питательных сы-

САЛОН КРАСОТЫ И СПА
Брянск, ул. Красноармейская, 154, 

тел. 32-18-00
ул. Ульянова, тел. 51-17-49 
www.salon-de-provance.ru

Олеся Архипец
парикмахер-стилист, управляющая 

«Salon-de-Provеnce»

вороток, эффект закрепляется нанесени-
ем кремов-концентратов и фиксирующего 
геля. Благодаря этому, эффект от програм-
мы сохраняется намного дольше. Кожа го-
ловы буквально «дышит» чистотой и све-
жестью, волосы приобретают глянцевый 
блеск, шелковистость и эластичность.  

Также мы предлагаем новую FLEECING 
технологию – это процедура создания эф-
фекта салонной укладки феном на дли-
тельное время, сохраняющаяся до 2-х ме-
сяцев гарантированно. Выполняется на 
препарате Organic natural, 99 % состава 
которого –  эко косметика. Наша услуга 
– новинка для Брянска. Первый парфю-
мированный состав основан на компонен-
те, аналогичному веществу, из которого 
состоит человеческий волос. Технология 
smart позволяет одновременно распознать 
поврежденные участки волос и защитить 
их. Преимущества этой процедуры в том, 
что корни отрастают плавно, без перехода, 
у процедуры нет возрастных ограничений, 
она подходит для всех типов волос, в том 
числе и осветленных. Неповторимый аро-
мат волос после процедуры сохраняется 48 
часов, а объем сохранится, даже если вы 
попадете под дождь, носите головной убор 
или будете купаться в море.

Милые, добрые, неповторимые женщи-
ны! Поздравляем вас с 8 марта! 

Пусть комплименты звучат музыкой 
будней. Желаем вам хорошеть и расцве-
тать, чтобы мужчины неотрывно смо-
трели вам вслед. Будьте всегда любимы-
ми и желанными, чтобы ваши чувства 
всегда были взаимными. Желаем вам по-
трясающей красоты и успехов во всем. 
Счастья, любви и радости! 

Олеся 
Коломейцева

владелица «Salon-de-Provеnce»
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- Роман Юрьевич, многие руководители готовы сегод-
ня передать бухгалтерский учет целиком или частично 
на аутсорсинг. Но, каким образом обеспечивается кон-
троль и безопасность такой формы работы?

- Если бухгалтерский учет клиента находится на аутсорсин-
ге в нашей компании, то мы предоставляем ему доступ к своей 
базе «1С» через интернет. С помощью такого доступа он может 
без уведомления кого-либо, с любого места, где есть интернет, 
в режиме 24/7, контролировать работу бухгалтеров и финансо-
вое состояние своей компании самостоятельно, либо доверить 
такую проверку экспертам со стороны. Кроме того, уверен-
ность в безопасности обеспечивается гарантией финансовой 
ответственности с нашей стороны и дополнительным согла-
шением о неразглашении конфиденциальной информации. На 

«Дейта-Сервис». Автоматизация 
бизнеса. Бухгалтерские 
услуги 
Вопрос финансовой безопасности бизнеса для соб-
ственника или руководителя  компании всегда на-
ходится в приоритете. Непростая экономическая 
ситуация пополнила список важных задач, которые 
требуют эффективного решения. В данном случае 
речь идет об оптимизации затрат.  Как в этом 
направлении добиться успеха и положительных 
результатов с помощью информационных техно-
логий, мы узнали в беседе с директором компании 
«Дейта-Сервис» Романом Гавриковым и руководите-
лем направления «1С» Ильей Костиковым.

Илья Костиков 
руководитель направления «1С» 

Роман Гавриков 
директор компании «Дейта-Сервис»
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практике у нас на аутсорсинге находятся 
компании, которые территориально рас-
положены в Москве, Туле, Курске и даже 
Белоруссии, а бухгалтерия у них, соот-
ветственно, в Брянске, но при этом у них 
не возникает вопросов безопасности, они 
защищены юридически, и в любое время 
могут при необходимости контролиро-
вать работу бухгалтера через интернет.  

-   Илья Владимирович,  какие 
плюсы дают новые технологии, если 
у клиента имеется штатная бух-
галтерия?

- Работая в «1С» через интернет, 
собственник или руководитель бизне-
са имеет возможность проверять бух-
галтерию без ее ведома. Опять же, если 
что-то случилось с главным бухгалте-
ром, например, ушел в отпуск или де-
крет, а руководителю срочно нужно 
найти замену, он может передать вре-
менно свой доступ нашим бухгалте-
рам на аутсорсинг, которые будут вести 
учет, пока руководитель не найдет но-
вого сотрудника.

Помимо работы в «1С» через интер-
нет, мы предоставляем сервис проверки 
контрагентов «1С:Контрагент», кото-
рый позволяет видеть данные по ин-
тересующей организации не только из 
ЕГРЮЛ, но и ее финансовые показатели 
– платёжеспособность, риск банкрот-
ства, уровень рентабельности и про-
верки, которые сейчас в ней проходят. 
Таким образом, собственник или руко-
водитель бизнеса может оценить риск 
работы с такой организацией буквально 
за минуту.  Согласитесь, это очень се-
рьезное подспорье в обеспечении фи-
нансовой безопасности бизнеса.

-  Работа в «1С» через интернет – 
это безопасно?

- Данные клиента хранятся в да-
та-центре, который отвечает всем со-
временным требованиям безопасности. 
Доступ к «1С» предоставляется через 
зашифрованные каналы связи, и никто 
кроме собственника и его бухгалтеров не 
видят эти данные.

-  Роман Юрьевич, что касается 
оптимизации расходов в бизнесе, если 
говорить про бухгалтерский аут-
сорсинг, насколько это выгодно и как 

строится взаимодействие?
- Все зависит от потребностей собствен-

ника бизнеса. Он может передать на аут-
сорсинг полное ведение бухгалтерии, а 
может передать только функции расчета 
налогов и сдачи отчетности, или допустим 
работу по взаимодействию с ФНС, в ча-
сти проверок и т.д. Все это прописывает-
ся в регламенте взаимодействия и при же-
лании собственник всегда может передать 
или забрать обратно тот или иной функ-
ционал. Исходя из этого, и складывает-
ся цена за услуги. Также при определении 
цены мы учитываем сезонность бизнеса, 
если сделок в периоде было мало, то и цена 
за услуги уменьшается, в то время как бух-
галтеру, в основном, оплачивается фикси-
рованная сумма каждый месяц.

-  Илья Владимирович, у компании 
есть своя штатная бухгалтерия. 
Как информационные технологии 
помогут в этом случае оптимизиро-
вать расходы?

 - Во-первых, мы предоставляем ком-
плекс услуг и сервисов для бухгалте-
ра по одной минимальной стоимости.  
Бухгалтер получает программу с авто-
матическим обновлением, электронной 
сдачей отчетности и справочно-инфор-
мационной системой всего за 2500 ру-
блей в месяц. Кроме того, в настоящее 
время «1С» позволяет обмениваться 
электронными документами с постав-
щиками и покупателями, без бумажных 
документов. Бухгалтеру нужно только 
нажать кнопку.  Документы контраген-
тов автоматически попадут в «1С» без 
дополнительной ручной работы. Это 
позволит освободить время бухгалтера 
от излишней рутины, а руководителю 
даст возможность поручить ему более 
важные обязанности.

- Роман Юрьевич, вопрос доверия, 
особенно в финансовых вопросах, со-
гласитесь, очень важен. Как клиенту 
понять, что он может вам доверять?

- Наша компания является официаль-
ным партнером фирмы «1С» с 2007 года. 
В 2015 году мы прошли аттестацию и по-
лучили статус «Центр Сопровождения 
1С», как образец реализации стандартов 
качественного, массового и непрерыв-
ного информационного сервиса. Также 

компания имеет статусы «Центра сетевой 
компетенции» и «Центра сертифициро-
ванного обучения», подтвержденные со-
ответствующими сертификатами фирмы 
«1С». Мы успешно сотрудничаем как с 
учреждениями государственного сектора, 
так и коммерческими организациями.

- Есть ли какое-то предложение, 
чтобы клиент мог окончательно 
убедиться в правильности своего вы-
бора в пользу вашей компании?

- Конечно, для того, чтобы собствен-
ник или руководитель могли проверить 
и убедиться в наших компетенциях и 
возможностях новых технологий, у нас 
есть несколько уникальных и бесплат-
ных предложений. Первое - это «Экс-
пресс-аудит учета». «Экспресс-аудит» 
- это не только внешняя независимая 
проверка, но и ценные советы по опти-
мизации налогового учёта. Вы увидите 
«дыры» в своём учете раньше налого-
вой службы и будете точно знать, в ка-
ком направлении работать. Второе - это 
предоставление бесплатного тестового 
доступа к «1С» через интернет и дру-
гим сервисам «1С», это реальная воз-
можность «пощупать» продукт перед 
его покупкой. В течение этого периода 
можно вести учет в реальной программе 
и пользоваться сервисами, а при приня-
тии положительного решения о сотруд-
ничестве накопленные данные будут пе-
ренесены в действующую программу.

Коллектив компании «Дейта – 
Сервис» от всей души поздравляет 
милых женщин с праздником вес-
ны! Без вашей элегантности, сияю-
щих глаз, улыбки и доброты этот 
мир лишился бы красок и смысла. 
Мы желаем Вам головокружитель-
ных профессиональных свершений, 
поддержки преданных друзей и лю-
бимых! Пусть в вашей жизни почаще 
происходят счастливые совпадения, 
а ваши планы сбываются просто по-
тому, что они Ваши!

тел. БухОбслуживание: +7(4832) 729-613

сайт БухОбслуживание: http://1cbo-ds.ru/

тел. Услуги и программы 1С: +7(4832) 729-513

сайт Услуги и программы 1С: http://ds1c.ru/
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В преддверии лета перед любыми ро-
дителями неизбежно встает вопрос о том, 
как организовать летний отдых своих де-
тей, да так, чтобы ребята и на свежем воз-
духе спортом позанимались, и провели 
летнее время с толком. Свободно гово-
рить по-английски и примерить на себя 
роль лидера – главные цели лагеря iTeens 
Camp. А ведь очень может быть, что во-
время замеченные лидерские качества 
сформируют характер, а для кого-то ста-
нут отправной точкой будущего успеха. 
Главное – суметь разглядеть и развить 
эти способности. В этом юным воспитан-
никам лагеря помогут опытные педагоги. 
Недаром название лагеря расшифровыва-
ется как Intelligent Teenagers, т.е. подрост-
ки-интеллектуалы, имеющие активную 
жизненную позицию, подтвержденную 
современными знаниями и опытом.

Катерина Проничева, руководи-
тель и автор проекта iTeens Camp: 

- Наша компания имеет 10-летний 
опыт организации языковых лагерей и 
обширную практику в языковых школах 
за рубежом. Но мы способны дать детям 
больше, чем просто изучение английского 
языка. Посещая языковые школы в Ев-
ропе, я заметила, что наши подростки от-
личаются от европейских. Порой они мо-
гут прекрасно говорить по-английски, но 
чувства уверенности в себе отсутствует. В 
Европе предметы, помогающие выявить 
и закрепить лидерские качества подро-
стов, входят в обязательную школьную 
программу. Именно поэтому программа 
лагеря предусматривает не только прак-
тику разговорного английского языка, но 
и развитие лидерских качеств. Это уни-
кальный пилотный проект для Брянска. В 

iTeens Camp опытные преподаватели на-
учат детей не только свободно говорить 
по-английски, но и не бояться выступать 
на публике, добиваться поставленных це-
лей и многому другому. Не каждый ро-
жден быть лидером, но попробовать себя 
в этой роли должен каждый. Я могу под-
твердить это своим примером. В 16 лет я 
уехала в США для участия в программе 
обмена будущими лидерами. И до сих пор 
мне этот опыт очень помогает в жизни. 
Хочется, чтобы и у наших детей появи-
лось больше возможностей найти себя, не 
выезжая за пределы родного города.

iTeens Camp полностью меняет пред-
ставления о традиционном детском летнем 
лагере. Это новый формат общения между 
детьми, новая атмосфера и новый подход 
преподавателей к учебному процессу. За 
двухнедельную смену ребята научатся ра-
ботать в команде, преодолевать преграды 
на пути к успеху, бороться с трудностями 
и свободно говорить на английском. При 
этом все получаемые знания носят прак-
тический характер. В числе педагогов – 
преподаватель-носитель языка из США, 
имеющий большой опыт работы с под-
ростками в рамках летних лагерей и одно-
го из самых престижных колледжей Лон-
дона Тринити. Занятия проходят в форме 
свободного общения, и открывают ребя-
там целый мир: как и чем живут их свер-
стники за рубежом, чем увлекаются, к чему 
стремятся, о чем говорят и что читают, чем 
отличается жизнь в огромном американ-
ском мегаполисе и маленьком городке в 
глубинке, и многое, многое другое. А пси-
холог проведет специальные интерактив-
ные тренинги на английском языке, на-
учит ребят осознать себя, как личность, 

понять, что значит быть уникальным, 
оставаясь при этом частью команды сво-
их сверстников. Каждый день ребят ждут 
спортивные состязания на любой вкус: 
верховая езда или футбол, скалолазание 
или йога, танцы или фитнес. Лагерь iTeens 
Camp – это новые открытия, встречи с ин-
тересными людьми, походы, прогулки, 
классы актерского мастерства. Но и это не 
все сюрпризы. Своим примером жизнен-
ных и профессиональных побед с воспи-
танниками лагеря поделится один из са-
мых успешных брянских бизнесменов. Кто 
это, пока держится в секрете. Дни занятий 
и спортивных игр в городе сменятся днями 
отдыха на свежем воздухе, в пансионате 
«Салынь». А в последний день смены ре-
бята отправятся в увлекательное путеше-
ствие – этнографический парк «Этномир». 

Катерина Проничева, руководи-
тель и автор проекта iTeens Camp:

- Если раньше некоторые родители 
могли отправить ребенка учиться за гра-
ницу, то сейчас в непростое время эконо-
мического кризиса, это трудно. В нашем 
лагере дети смогут отдохнуть с пользой, а 
пребывание детей в лагере iTeens Camp не 
слишком ударит по семейному бюджету, 
по сравнению с аналогичными лагерями, 
например, в Москве. Мы уверены в том, 
что время, проведенное в iTeens Camp, 
сделает летние каникулы ваших детей не-
забываемыми и полезными!

Мы проведем несколько сессий лагеря, 
каждый сможет выбрать для себя удобную 
дату в течение лета. А посетив наш сайт, вы 
получите более обширное представление 
о лагере и сможете поучаствовать в специ-
альных акциях.

Как сделать летние каникулы своих детей не 
только интересными, но и полезными? Воз-
можность совершить увлекательное путеше-
ствие в другую культуру, не покидая Брянск, 
представляет Лагерь английского языка и 
лидерства для подростков iTeens Camp.

Лагерь английского языка и лидерства для 
подростков iTeens Camp. Каникулы нового уровня

Лагерь iTeens Camp 
www.iteenscamp.ru 

ул.Дуки, 69,
 тел. 33 24 33, 37 77 40
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-Дмитрий Васильевич, помните, с чего все 
начиналось 5 лет назад?

- Начиналось все довольно прозаично, на 
бодрости духа и на общей идее. Мы взяли на об-
служивание 90 лифтов в Фокинском районе, соб-
ственно, поэтому здесь сейчас и располагается наш 
офис. Я сам полностью выстраивал всю структуру 
организации, начиная от покупки первых аварий-
ных автомобилей до подбора персонала. 

Это сейчас у нас просторный современный офис, 

«ГородЛифт»:  
5 лет безупречной работы

Группа Компаний «ГородЛифт» оказывает услуги по 
обслуживанию, поставке и монтажу лифтов и систем 
безопасности в лифтах, сотрудничая с ведущими 
управляющими организациями и крупнейшими за-
стройщиками Брянского региона. В интервью с Дми-
трием Баранчиковым, директором группы компаний 
«ГородЛифт», мы узнали, как успешная команда едино-
мышленников способна, начав с нуля, вывести предпри-
ятие в лидеры.

Дмитрий 
Баранчиков

директор группы компаний 
«ГородЛифт»
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а начинали мы с 18 кв. м., это было по-
мещение барачного типа. У нас был один 
компьютер, один принтер и стол. Мы ку-
пили кучу запасных частей к лифтам, и 
они прямо так и лежали на столе в каби-
нете. Так и начали работать. 

- В каком состоянии достались 
вам первые объекты?

- В 2011 году лифты были в удручаю-
щем состоянии, было очень много оста-
новок и технических неисправностей. 
На 90 лифтах в сутки происходило до 
30 остановок. Но мы все делали макси-
мально быстро и качественно. Нам по-
могло «сарафанное радио», управляю-
щая организация, с которой мы начали 
сотрудничать, поделилась положитель-
ными эмоциями по выбранному под-
рядчику с другими домоуправленцами. 
С нами стали заключать договоры. На 
сегодняшний мы день обслуживаем бо-
лее 400 лифтов во всех районах города. 
Есть у нас на обслуживании и лифты, 
которым больше 25-ти лет, но недавно 
прошли прокурорские проверки в свя-
зи с несчастными случаями  в Москве, 
- замечания были и к нам, и к управля-
ющим компаниям, но они больше каса-
лись эстетики в самих лифтах, а не тех-
нических моментов, а эстетика, как всем 
известно, зависит от культуры и воспи-
тания людей, пользующихся лифтами. 
Все лифты, которые мы обслуживаем, 
являются безопасными и пригодными к 
эксплуатации.

- Дмитрий Васильевич, за 5 лет 
появились ли новые направления в 
Вашем бизнесе?

- В 2012 году параллельно с обслу-
живанием лифтов мы освоили новое 
направление – это поставка лифтового 
оборудования и его монтаж. За 3 года 
мы поставили и смонтировали поряд-
ка 100 единиц лифтового оборудова-
ния. Мы работаем как с  крупнейшими 
застройщиками города Брянска, так и с 
молодыми строительными компаниями. 
Первые в Брянске самые современные 
стеклянные лифты – это наша работа. 

- Расскажите о сотрудниках ком-
пании. И когда Вы из барака перее-
хали в этот красивый и комфорта-
бельный офис?

- До этого мы арендовали кабинет в 
«Бизнес-Центре», тоже небольшой, но с 
более современными условиями. Сюда 
мы переехали в 2013 году, и смогли себе 
позволить взять не совместителей, а по-
стоянных сотрудников. Сейчас средняя 
численность работников по группе ком-
паний составляет порядка 90 человек, 
начинали мы с 25-ти. Что еще является 
нашей гордостью – у нас не было, нет, 
и не будет зарплат в конвертах, мы пла-
тим официальные зарплаты и, соответ-
ственно, все налоги. Мы заботимся о 
своих сотрудниках!

Коллектив молодой, 70 процентов -  до 
40 лет, у большинства – высшее образо-
вание, очень многие закончили Брянский 
государственный технический универси-
тет, я и сам выпускник этого ВУЗа. 

После окончания учебы в 2008 году, 
пошел в ученики электромеханика по 
лифтам, пол года работал с наставни-
ком. Затем работал электромехаником, 
а потом уже решил открыть собствен-
ную компанию по обслуживанию лиф-
тов. Если ты сам не будешь разбираться 
во всех тонкостях, то и со своего персо-
нала не сможешь спросить.

- Дмитрий Васильевич, что еще 
является гордостью вашего коллек-
тива?

- Я могу сказать, что эти 5 лет – ста-
ли временем безупречной работы. От 

нас не ушел ни один заказчик. На се-
годняшний день у нас нет дефицита ни 
в запасных частях к лифтам, необхо-
димый запас всегда есть на складе, ни 
в технологиях производства работ. Мы 
следим за новыми тенденциями, и сей-
час подключаем лифты к диспетчерским 
пунктам посредствам сети интернет, это 
более надежно и стабильно в отличие 
от других морально устаревших кана-
лов связи. Так же на многих лифтах уже 
функционируют системы видеонаблю-
дения. В каждом районе у нас есть кру-
глосуточная аварийная служба. Все это 
мы делаем только ради того, чтобы че-
ловек, оказавшись в кабине остановив-
шегося лифта, в замкнутом простран-
стве, нажал кнопку вызова диспетчера и 
ему с другой стороны ответили, что по-
мощь уже близко. 

Адрес: пр-т Московский, 49, корп. 1
Телефон: 8(4832) 78-10-50

Группа Компаний ГородЛифт

www.gorodlift.ru
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Максим Оксс
Полковник, командир воинской части 41495

Женщин я больше всего люблю за их природный дар идеально гармониро-
вать и дополнять мужчин, за то, что женщина – это наша мама и мама 
наших любимых детей. Как офицер, скажу, что быть офицерской женой 
сможет не каждая женщина, создавать семейный уют в дальних гарнизо-
нах и постоянно ждать мужа со службы – это не всем по плечу.

Зацелована, околдована, с ветром 
в поле когда-то обвенчана, 
Вся ты словно в оковы закована, 
ДРАГОЦЕННАЯ ТЫ МОЯ ЖЕНЩИНА!

Виктор Дакше
Начальник Управления автодорожного надзора по Брянской обла-

сти Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Для мужчин в женщине главное – нежность, именно женственность и 
мягкость, а также хозяйственность, чтобы могла создать уют в доме. Ну, 

и чтобы и в горе, и в радости она всегда была рядом, не оставляла в труд-
ную минуту, могла поддержать добрым словом. А вообще главное для всех 

– это любовь. Любовь – это генератор всего, без любви ничего в этой жизни 
не бывает.
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Дмитрий Шидловский
Главный врач Брянского областного центра планирования 
семьи и репродукции

Женщина стоит у истоков новой жизни. Без женщины и не было бы но-
вой жизни. Женщина - мать, хранительница домашнего очага. Без милых, 
замечательных женщин жизнь была бы серой и скучной. Все наши подвиги, 
свершения только ради вас, очаровательные дамы!

Василий Ипатов
Руководитель стоматологической клиники «Дипломат»

Ценю в женщинах ум и житейскую мудрость. Эти качества нередко по-
могают нам, мужчинам, принимать правильные решения. Там, где мужчи-

на может пойти напролом и проиграть, женщина пройдет изящно и обяза-
тельно одержит победу. Ну, а мы, готовы проигрывать только ради одной 

вашей улыбки!

Лукьянов Александр
Руководитель компании «Брянская шина»

Для меня эталоном женщины является жена. И в ней я бесконечно ценю 
сочетание трех качеств: ум, доброта и верность. На мой взгляд, это то 
самое, ради чего создана женщина.

Константин Свистовцев
Директор «Брянского завода крупнопанельного домостроения»

В женщинах я ценю искренность, понимание, верность, душевную те-
плоту. Сегодня, когда кругом столько негатива, эти человеческие качества 

становятся еще ценнее. 
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Наши преимущества: прямая связь с заво-
дом-производителем, продукция поставляется напря-
мую заказчику, у наших партнеров нет необходимо-
сти переплачивать за услуги посредников.

Предлагаемая продукция:
Пассажирские лифты. Грузоподъемность, кг: 

240, 280. 400, 500, 630, 1000
Грузовые лифты. Грузоподъемность, кг: 100, 500, 

1000, 2000, 3200, 5000.
Больничные лифты. Грузоподъемность,  

кг: 500
Эскалаторы.

Лифты по индивидуальным заказам. 
Предлагаются разнообразные варианты дизайна 

купе лифтов, различные варианты отделки кабины, 
установка поручней, зеркал, светильников.

Модернизация лифтовых систем. 
Комплект модернизации: системы управления, пе-

риферийной аппаратуры, главного привода, дверей 
шахты, кабины.

Варианты отделки. 
Дверные проемы: Порошковая эмаль RAL различ-

ных цветовых решений, нержавеющая сталь различ-
ных решений по структуре  и цвету материала. Стены: 
Порошковая эмаль, камень, сталь. Пол: Линолеум, ка-
мень сталь.

Нужен лифт? 
Это к нам!
ООО СП «БРЯНСКЛИФТМАШ» — официальный ди-
лер ОАО «Могилевлифтмаш» по г. Брянску и Брян-
ской области осуществляет продажу всех видов 
подъемного оборудования, включая пассажирские и 
грузовые лифты.

241037. г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д 18
Тел./ факс 5-2222-5

8-919-295-20-21•8-909-242-46-96
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Лучшее место для первоцветов – это 
альпийская горка, клумба или цветник, под 
деревьями и кустарниками. Располагайте 
первоцветы на миксбордерах и в цветниках 
рядом с многолетниками, а также лукович-
ными, которые цветут летом.

Первоцветы —  
посланцы весны

Самые первые вестники весны – это садовые луковичные 
и многолетние первоцветы, они раньше всех начинают 
тянуться к солнышку. Гиацинты, крокусы, нарциссы, 
подснежники, тюльпаны хорошо вписываются в дизайн 
сада любой величины и год за годом радуют владельцев 
садовых участков.
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- Мы не позиционируем интер-
нет-версию журнала «Точка», как 
новостной ресурс. У нас в регионе 
достаточно уважаемых изданий, 
которые уже успешно работают в 
этой плоскости, и мы не собира-
емся составлять им конкуренцию. 
Наши основные темы – это бизнес, 
истории успеха, персонажи и ин-
тервью, технологии и автомоби-
ли, мода и стиль, еда и здоровье. 
Вообщем-то все то, что мы сейчас 
публикуем на страницах журнала 
«Точка!Брянск», но немного шире, 
чуть больше, чем в глянце. Это и 
фотогалереи, которые не всегда 

можно вместить на журнальную 
полосу, и, конечно, видео, кото-
рым готовы делиться с нами наши 
клиенты и читатели журнала. Уни-
кальность интернет-версии состо-
ит в том, что наши клиенты полу-
чат гораздо больше возможностей. 
Это и более оперативное размеще-
ние информации, и, что не менее 
ценно, - более широкая читатель-
ская аудитория, а значит и допол-
нительная возможность расска-
зать о себе.

Конечно, мы уже разработали 
план продвижения нового проек-
та и  воплощаем его в жизнь. Здесь 

Первый глянцевый 
интернет-портал  
TOCHKA-BRYANSK.RU

Умный журнал для успешных людей
В феврале этого года во «Владимир 
Плаза» состоялась презентация ново-
го сетевого издания – интернет-пор-
тала «Точка!Брянск». Первым лицам 
бизнес-элиты Брянского региона, а 
также руководителям отделов мар-
кетинга и pr-директорам ведущих 
компаний Брянского региона презенто-
вали новую площадку для продвижения 
бизнеса.

1
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немаловажную роль играют наши уникальные тексты и фотографии. Наши 
журналисты, пообщавшись с клиентом, пишут авторские статьи, а фотогра-
фы делают эксклюзивные фотографии. Тот, кто разбирается в поисковых 
системах, согласятся, что помимо специальных инструментов для повы-
шения посещаемости сайта, ключевую роль играет уникальность контента. 
Этого нам как раз не занимать, - рассказала главный редактор журнала  
и интернет-портала «Точка!Брянск» Надежда Шакирзянова.

На фото: 1. Лидия Сорокина (директор по развитию интернет-портала). 2. Юлия Решетнева (зам. директо-
ра по PR) и Анастасия Прадун (старший специалист по маркетингу и связям с общественностью «Премиум 
Проект»). 3. Сотрудницы Инвестиционно-финансовой компании «БинВест». 4. Дмитрий Литвинов (руково-
дитель отдела маркетинга АО «ЭР-Телеком Холдинг») и Ирина Стародубец (руководитель «Санкт-Петер-
бургской школы телевидения). 5. Ольга Репникова (директор по внешним коммуникациям по ЦФО ПАО «Банк 
УРАЛСИБ») и Елена Шлапакова (директор женского фитнес-центра «Fitness Life»). 6. Дмитрий Поздняков 
(директор по маркетингу ООО «Медиа-Маркт» Брянск). 

3

2

4

5

6



ТОЧ К А! январь, 201650 ТОЧ К А! март, 2016

П У Т Е Ш Е С Т В И Я

50

 А МЫ ПОЙДЕМ НА ЮГ!
Сели в самолет, подумали, посоветовались, и прямо в 

воздухе решили: разворачиваем маршрут ровно до наобо-
рот – двинемся на юг, в Матару. 

В международный аэропорт Шри-Ланки, который на-

Генеральный директор ООО «Офисные пе-
регородки», владелец салона мебели для офи-
са «Бюрократ», Николай ЛУКАНОВСКИЙ 
самостоятельно путешествует по миру, 
фотографирует и пишет путевые заметки. 
Сегодня мы вместе с ним побываем на «чай-
ном» острове Цейлон.

МНОГОЛИКАЯ 
ШРИ-ЛАНКА

Этот маршрут мы с женой прорабатывали 
долго и тщательно. План был такой: исколесить 
весь остров вдвоем, с небольшими рюкзаками, ис-
ключительно на доступном транспорте, никаких 
трансферов, нанятых профессиональных гидов, 
зарезервированных отелей! Наметили шесть-
семь самых интересных для посещения городов 
в разных частях Шри-Ланки: Коломбо (столица 
Республики) – Сигирия (на север) – Канди (в центр 
страны) – Нувара-Элия и Элла (на юго-восток) 
– Матара (на юг) – и обратно на северо-запад, в 
столицу.
И хорошо, что ничего не резервировали: в переса-
дочном аэропорту Шарджа (Объединеные Араб-
ские Эмираты) бесплатный wi-fi и свежая сводка 
погоды преподнесли нам неприятный сюрприз - в 
северной части острова пару ближайших дней 
прогнозируются проливные дожди…
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ходится не в столице, а вблизи города Негомбо, мы прибыли под 
утро. Первое, что бросилось в глаза, - большое количество воен-
ных, вооруженных автоматами. Но нас это не встревожило, мы 
знали: обычные меры безопасности против возможных вылазок 
сепаратистов-тамилов, которые борются с правительством за отде-
ление северных территорий уже на протяжении трех десятков лет и 
в 2001 году устроили вооруженное нападение как раз на этот аэро-
порт. Территория обнесена изгородью из стальной сетки, на кото-
рую мы постоянно натыкались в полутьме, пытаясь найти выход к 
местным автобусам. 

Людской поток вынес нас, наконец, на эту, с позволения сказать, 
автостанцию, которая больше напоминала восточный рынок. Па-
латки с фруктами, овощами, напитками и еще какими-то товарами, 
запахи готовящейся дорожной еды, толкотня, суета. На открытую 
и слабо освещенную площадь в беспорядке подъезжают и отъез-
жают автобусы разных мастей и вместимости, что-то выкрикива-
ют, высунувшись из их отрытых дверей, зазывалы. Обратились к 
одному из военных: как найти автобус до Коломбо? Он махнул ру-
кой в сторону площади. Подсказал, называется! Попробовали ис-
кать сами, но все надписи на табличках за лобовым стеклом толь-
ко на сингальском. Тогда стали прислушиваться к зазывалам. Один 
из них всё выкрикивал: Калёмба! Калёмба! Похоже, наш. Сели. Че-
рез несколько минут огни международного аэропорта Бандаранайк 
растворились в темноте. Ланкийцы-пассажиры с нескрываемым 
любопытством рассматривали двух белых людей, неведомо каким 
ветром занесенных в их страну…

Автобус оказался местной маршруткой. Через полчаса пути на 
окраине города он «причалил» к обычной остановке, конечной, 
надо полагать, - все пассажиры с вещами вышли. Никакой авто-
станции вблизи видно не было. На наш удивленный взгляд води-
тель ответил: Калёмба! 

Вдоль обочины дороги, хвала Будде, виднелся в утреннем по-
лумраке ряд местных мото-такси – трехколесных «тук-туков». И 
опять облом: слов «бас стейшен» никто из водителей не понимал. 
Наконец, нашелся один умный, ну, или ушлый: «Вus station?» – на 
чистом английском переспросил он, - «А!». И жестом пригласил са-
диться. 

И понеслось… это тарахтящее чудо 21 века в городском транс-
портном потоке!

«Тукеры» водят свои разукрашенные трехколесные такси по од-
ним им известным правилам – шустро, юрко, обгоняя автомобили 
и автобусы, и по встречной, и по тротуарам, ныряют между перехо-
дящими где и как угодно проезжую часть пешеходами, непрерывно 
сигналят, покрикивают или перекидываются фразами между со-
бой. Страшновато, поначалу, конечно. Тем более что дверей в этом 
транспорте нет. Держись за поручни, веселый пассажир! Однако 
аварий не видно и пешеходы все целехоньки, подумалось, что по-
пасть в Амстердаме под колеса обычного велосипеда гораздо про-
ще, чем под несущийся ланкийский «тук-тук».

Приехали. Какой-то пустынный полустанок у железнодорож-
ных путей, да и покосившиеся ворота на дорожке, ведущей к нему, 
закрыты. С английским у нашего лихача все ясно. В ход пошли же-
сты и мимика.
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«Автобус нужен, бас, понимаешь? Как 
вон тот, только большой! Биг!» - я делаю 
«рыбацкий» жест разведенными в сто-
роны руками. «И много – тен, тьен-
те, десять, двадцать, понимаешь?» - 
ребром ладони я ставлю в ряд свои 
воображаемые «басы». А! – с по-
дозрительным пониманием про-
износит таксист, на лице его на-
писано: так бы сразу и сказали. И 
жестом щвейцарского швейцара в 
прогибе приглашает нас вновь за-
нять пассажирское сиденье в своем 
мото-лимузине. 

Через двадцать бесконечных ми-
нут отчаянной гонки мы прибыли на цен-
тральный автовокзал столичного Коломбо. 
Оплату «наш» ланкиец запросил равную 200 ру-
блям и не оставил никаких оснований подозревать его в том, 
что он нарочно катал нас по городу, желая больше зарабо-
тать... Расплатившись потрепанными рупиями,  мы направи-
лись к желанным междугородним автобусам.

От столицы до Матары, города на южной оконечности 
острова, в который мы сейчас направлялись, 160 километров. 
На полпути наш автобус сделал часовую остановку на боль-
шой автостанции, и я пошел купить еды. Покидать автобус 
вдвоем сразу нельзя: вещи останутся без присмотра, да и не 
сядешь на свои места потом – большинство пассажиров всю 
дорогу ехали стоя. Поэтому наши возможности странно раз-
делились: со мной была небольшая сумма рупий, которые мы 
поменяли в аэропорту, а с женой «остался» английский язык, 
с помощью которого можно было попытаться выбрать и ку-
пить на эти деньги что-то съестное... Но я справился. Молча. 
В целом ряду открытых ларьков, напоминающих наши «ша-
урменные», мужчины-ланкийцы на глазах у потенциальных 
покупателей готовили нехитрую дорожную снедь: лапшу, еще 
какие-то супы, лепешки. Остановился у одного из ларьков по-
наблюдать за процессом. Здесь виртуозно работал молодой 
парень-повар. Он слегка раскатывал на столе, засыпанном 
мукой, небольшие кусочки теста, потом в воздухе на пальцах 
растягивал их до нужных размеров и бросал на раскаленный 
противень. Щепотка мелко порубленных овощей, щепотка 
ярко-красных приправ и еще на каждую лепешку разбивалось 
по куриному яйцу. При разбивании яиц он держал в руке по 
три сразу! Низ лепешки по ходу этих действий уже запекался, 
а после неуловимого движения «размазывания» яйца, края её 
заворачивались деревянной лопаткой. Ловкий переворот всех 
лепешек-конвертов на противне, и через пару минут партия 
готова к продаже!

Аппетитно, в меру гигиенично, состав понятен – я купил 
две. И ещё бутылку какой-то местной колы. Вернулся к авто-
бусу и, гордый самостоятельностью, протянул жене прямо в 
открытое окно тепленькое произведение кулинарного искус-

ства. Она тут же с нескрываемым ап-
петитом откусила… Дальше немая 

сцена: в ее глазах появилось удив-
ление, потом ужас, она переста-

ла жевать и прикрыла рот ру-
кой. Из широко раскрытых 
глаз покатились крупные сле-
зы! Я рванул к двери автобуса 
и «поймав» ее, пулей вылета-
ющую из дверей, потащил за 
руку к ближайшей мусорной 

урне. Откушенный кусок так 
и не был проглочен, большая 

часть колы ушла на полоскание 
рта, и только после этого я услышал 

от жены первый звук: Ха! – с чувством 
выдохнула она, словно в фитнес-зале по-

сле серии тяжелейших упражнений.
Да… Но надо ж и мне попробовать. Нет! Нет! Нет! – 

яростно замахала руками жена, словно я собирался откусить 
голову живой змее. – Это есть невозможно! Но я ел: откусы-
вал маленькими кусочками, осторожно, будто раскаленные 
угольки, пережевывал и глотал. Во рту горело – перцев всех 
видов и еще каких-то немыслимо жгучих специй в этом муч-
ном изделии под названием роти (это узнали позже) было в 
разы больше допустимого, не «спасали» даже тесто и яйцо. И 
все-таки я свою лепешку съел! Здравствуй, Шри-Ланка, буду 
играть по твоим правилам!

К концу этого нелегкого дня мы вышли из автобуса в го-
родке Мирисса, расположенном на южной оконечности 
острова, недалеко от Матары. С помощью местного «тукера» 
нашли приличный гестхаус, это такой мини-отель «домашне-
го» типа. Когда солнце садилось в воды Индийского океана, 
мы уже сидели за столом, вынесенным прямо во двор, наблю-
дали за небольшим вараном, который бегал вдоль изгороди, 
ища выход, и наслаждались шумом прибоя. Тем временем хо-
зяйка гестхауса готовила нам двух огромных свежайших лоб-
стеров, только что принесенных ей рыбаками.
МАЛЕНЬКАЯ АНГЛИЯ

Три дня мы провели на песочных пляжах Мириссы. Купа-
лись, загорали и наслаждались лепешками роти (испеченны-
ми специально для нас в «щадящем» варианте), ели свежие 
морепродукты и рыбу, пили кокосовый сок через трубочку 
прямо из кокоса. А потом двинулись вглубь острова – в Эллу.

В последующие несколько дней мы испытали другие эмо-
ции, дышали другим воздухом – не только потому, что оказа-
лись сначала в холмистой, а потом и в горной местности. Здесь, 
в Элле и Нувара-Элии, всё было по-другому: природа, темпе-
ратура, архитектура и даже транспорт. И во всем чувствовалась 
«рука» англичан, которые владели островом в течение двух с 
половиной веков, над всем витал английский дух.

Эллу посещают, наверное, все туристы, прибывающие в 
страну – и организованные в группы, и вольные, как мы. По-
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тому что отрезок железнодорожного 
маршрута (железную дорогу построи-
ли англичане) отсюда до Нану Оя, при-
города Нувара-Элии, считается самым 
красивым в мире. На железнодорожной 
станции мы встретили семейную пару из 
Голландии, с которой уже пересекались 
в автобусе, отправлявшимся из Коломбо. 
Многодетную семью датчан, путешеству-
ющую по стране на минивэне с гидом. 
Группу туристов из Австралии. А потом 
сели в поезд и любовались бесконечной 
зеленью чайных плантаций, пролета-
ющих за окном (чай завезли на остров 
англичане), хрустели орешками, ку-
пленными у проходящих по вагонам ло-
точников, высовывались из незастеклен-
ных оконных проемов, глотая открытым 
ртом чистейший горный воздух и даже 
делали сэлфи, стоя в дверном проеме ва-
гона с отсутствующей дверью и судорож-
но держась за поручень… 

В Нувара-Элии мы поселились в от-
еле Trevene. Выбор не был случаен – 
еще дома прочитали в интернете о том, 
что под отель переделано колониаль-
ное английское бунгало со 150-летней 
историей. И правда: скрипучие полы из 
толстых досок, массивная деревянная 
мебель, деревянные же оконные рамы 
со ставнями, старинный действующий 
камин – все погружает в атмосферу 19 
века. И только бар-холодильник  в углу, 
да плазма на стене напоминают: эй, дру-
жище, век на дворе 21-й, если что!

Обратил внимание на большое окно 
в сводчатом потолке спальни, оно было 
расположено прямо над кроватью. За-
чем? Ведь окна есть во всех стенах, раз-
ве и так мало солнца? И только ночью, 
когда были погашены свечи (простите, 
потушен свет!) и в спальне воцарилась 
темнота, понял: колонизаторы знали 
толк в релаксе. Сквозь стекла окна в по-
толке на нас смотрели широко откры-
тыми глазами яркие звезды созвездия 
Южный Крест.

В Нувара-Элии есть, чем полюбо-
ваться: озеро Грегори и прилегающая к 
нему территория, парк Виктория с лу-
жайками и прудами – это любимые ме-
ста отдыха для горожан и, понятно, ту-
ристов. Множество сохранившихся 

домиков, построенных в викторианском 
стиле, каменные мостики «а-ля Георг 
IV» над ручьями, гольф-поля и сады с 
дорожками и беседками. Банально, но 
по-другому и не скажешь, – маленькая 
Англия!

Прогуливаясь по парку Виктория, 
мы познакомились с семьёй сингальцев. 
Глава семьи – Тисса, молодой офицер 
полиции, свободно говорящий на ан-
глийском, открытая, улыбчивая жена, 
забавные, фотогеничные дети. От этого 
получасового общения с ними получили 
громадное удовольствие. Тисса дал (так, 
на всякий случай) номер мобильного 
телефона знакомого таксиста Намала, 
который смог бы устроить нам экскур-
сию по окрестностям. 

Протекли неспешно, по-английски, 
три дня, которые мы отмерили сами 
себе на посещение «маленькой Англии», 
- и вновь в путь! Напомню, что во время 
этого путешествия мы перемещались, 
как и планировали изначально, на об-
щедоступном транспорте – рейсовых ав-
тобусах, поездах, «тук-туках» и только 
в этот раз решили сделать исключение: 
воспользовались подсказкой офицера 
Тиссы и часть пути от Нувара-Элии до 
Канди проехали на такси, стареньком 
«мерседесе». Но как проехали! Эти три 
десятка  километров включили в себя 
посещение Ботанического сада Ханкга-
ла (заложенном, понятно, англичанами 
и обжитом местными обезьянками все-
возможных видов), двух красивейших 
водопадов Devon и St.Clair’s, высота ко-
торых от 80 до 100 метров, а большая 
часть пути лежала среди великолепных, 
картинных чайных плантаций!

Фотосессии у водопадов и на фоне 
чайных кустов – редкий случай, когда 
мы попадаем в кадр вдвоем, – таксист 
Намал был сейчас нашим фотографом. 
Интереснейшие рассказы об истории и 
природе этих мест – у гида Намала не-
плохой английский. А еще он завез нас 
на чайную фабрику. Минут сорок мы 
неспешно ходили по ее пустынным вы-
ставочным залам. Редкое наслаждение: 
в этот час здесь не было туристов-«па-
кетников», вваливающихся в такие за-
ведения большими группами (равными 

количеству посадочных мест в автобу-
се), галдящих и скупающих всю про-
дукцию без разбора, дабы уложиться 
в отведенное на «экскурсию» время. 
А значит, нам всё внимание. И все со-
трудники здесь говорят на англий-
ском… Мы выбрали и купили несколь-
ко упаковок чая, увы, путешествие с 
рюкзаками имеет свои минусы – даже 
находясь на Цейлоне, ты не можешь 
увезти с собой чемодан «цейлонского»! 
Когда уходили, я заметил, что нашему 
гиду тоже вручили пакет с парой фир-
менных пачек, видимо, гонорар за при-
везенных покупателей.

Наш новый добрый знакомый довез 
нас до небольшой железнодорожной 
станции, помог купить билеты на по-
езд до нужного пункта и назвал сумму 
за свои услуги – 30 километров пути и 
великолепную пятичасовую экскурсию. 
Эта сумма равнялась нашим 800 ру-
блям! Я дал в два раза больше. Он сна-
чала отказывался, потом взял, поблаго-
дарил, и мы тепло расстались. А через 
пять минут Намал вернулся от машины 
и протянул мне пакет с чаем – свой не-
давний гонорар.

(продолжение в следующем  
номере).



ТОЧ К А! март, 2016

П У Т Е Ш Е С Т В И Я

54

Рождественская 

    Прощаясь с зимой, мы вспоминаем самые 
чудесные ее мгновения. 

    Константин Петров на Рождество побывал 
в одном из самых сказочных городов Европы 

и поделился своими впечатлениями о 
путешествии, а также советами, на что нужно 

обратить внимание, отправляясь в Прагу.

Дорога
Мы сравнили разные варианты и вы-

брали наиболее интересный для нас – 
поездку на автомобиле. Расстояние от 
Брянска до Праги 1750 километров. 
Выбирая маршрут, имейте в виду, что 
в предпраздничные дни на основном 
пограничном переходе из Беларуси в 
Польшу «Варшавский мост» можно по-
терять много времени. Мы простояли в 
очереди 6 часов. Лучше выбирать менее 
загруженные пункты перехода, напри-
мер, «Домачево».

Топливо
Самое дешевое топливо - в России, 

затем идет Беларусь, и самое дорогое 
уже в странах Евросоюза. Поэтому, каж-
дый раз перед границей заполняйте 
полные баки. Это позволит немного сэ-
кономить. 
Платные дороги

При въезде на территорию Чехии 
не забудьте приобрести виньетку (на-
клейку, дающую право передвигаться 
по автобанам). Виньетка продается на 
крупных АЗС и наклеивается на стекло 

автомобиля. Ее отсутствие грозит круп-
ным штрафом.
Достопримечательности

Рождественская Прага само по себе 
очень живописна. Но самым впечатля-
ющим местом является ее исторический 
центр. Поэтому старайтесь выбирать 
гостиницу поближе к центру, тогда все 
самые интересные места будут в шаго-
вой доступности. В центре города обя-
зательно сходите на Староместскую 
площадь, Карлов мост, в собор Свято-
го Вита, Пражский град, на Злату Улоч-
ку. Не забудьте прогуляться по городу 
в темное время суток. Уникальная под-

Прага поразила нас невероятным калейдоскопом ощущений: 
старинная мистическая архитектура, праздничная атмос-
фера, рождественские ярмарки и огромное количество весе-
лых людей! Несколько дней, проведенных в этом фееричном 
вихре стали одним из самых ярких наших путешествий в 
этом году.

ПРАГА
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светка зданий представит город в ми-
стическом виде.
Что поесть

Любой пражский ресторанчик по-
радует вас традиционными чешскими 
блюдами и, конечно же, знаменитым 
чешским пивом, которое в ряде случа-
ев варят прямо на месте. Кроме того, на 
ярмарках непременно попробуйте горя-
чего вина, жаренного на открытом огне 
мяса и сладких трдельников, которые 
испекут прямо при Вас.
Валюта

В Чехии, несмотря на то, что страна 
входит в Евросоюз, используется мест-
ная валюта – чешская крона. Раньше 
многие обменные пункты совершали 
операции с взиманием процентов, сей-

час же почти все 
они работают без 
комиссии и при-
нимают к обме-
ну, как доллары 
и евро, так и рос-
сийские рубли. В 
большинстве магази-
нов и кафе принимают к 
оплате пластиковые карты.
Обратите внимание

В Чехии главным праздником счи-
тается не Новый год, а Рождество. 
Празднуется оно 25 декабря. С 24 по 26 
декабря многие заведения, банки и ма-
газины не работают. А после 26 декабря 
часть рождественских базаров уже за-
крываются.

Интересный факт
То, что мы привыкли назы-

вать замками, в Чехии называют 
«град», а вот замками чехи на-
зывают то, что в России считают 
дворцами.
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Вячеслав Федоров. 
В рекламе и маркетинге 
с 2001 года. Профессиональные 
интересы: видеодизайн, motiоn 
design, трехмерная графика, 
SMM, современные технологии 
рекламы, копирайтинг. 
Фрилансер, владелец 
мастерской рекламных 
роликов «Timeline».

Полезные интернет-ресурсы 
в помощь бизнесу

Кому будет полезна моя статья? 
Таким вопросом я задался, прежде 
чем начать писать. Я – фрилансер, 
привыкший экономить деньги, много 
брать на себя и стремящийся к макси-
мальной автономности и полной не-
зависимости. Не могу сказать, что эта 
схема идеальна. По большому сче-
ту, ничего хорошего в ней нет. Каж-
дый должен заниматься своим де-
лом. Дизайнер – рисовать макеты, 
копирайтер – писать тексты, специ-
алист по контекстной рекламе – гра-
мотно проводить рекламную компа-
нию в «директе» и так далее. Хорошо, 
если в фирме или компании имеет-
ся штатный рекламщик или марке-
толог, который раздает технические 
задания, контролирует работу под-
рядчиков, воплощает в жизнь стра-
тегию продвижения. А если такого 
нет, и никогда не было? Я знаю мас-

су бизнесменов, в большинстве – это 
представители мелкого бизнеса, ко-
торые не могут себе позволить услу-
ги маркетолога и взваливают на себя 
все, что с этим связано. Как гово-
рил мне московский бизнес-тре-
нер: «Я прекрасно понимаю, что там 
у вас в провинции, вы вынуждены 
быть «дирежоперами» – директора-
ми, режиссерами, операторами в од-
ном лице». Хорошо сказал, в точку. 
Такое положение дел не от хорошей 
жизни или жадности. Такова специ-
фика мелкого и даже порой средне-
го бизнеса – делать все самим. Для 
тех, кто все или многое привык де-
лать сам, и будут мои советы. Крите-
рии отбора интернет-ресурсов были 
следующие: предпочтительно рус-
скоязычные, бесплатные, и глав-
ное – полезные. Все ресурсы проте-
стированы, а ссылки рабочие. Итак…

ТОЧ К А! март, 2016
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Одним кликом во все сети
Социальные сети и блоги уже давно 

стали неотъемлемой частью рекламы. 
Инструмент хороший, обладающий мас-
сой плюсов. Чего только стоит его ин-
терактивность и отсутствие денежных 
затрат. Не вдаваясь в специфику этого 
канала коммуникации, лишь отмечу – 
если вы решили продвигать свой бизнес 
в social media, нужно подходить к это-
му вопросу очень серьезно, иначе же-
лаемых результатов вряд ли добиться. 

К необходимому минимуму специали-
сты в этой области относят интересный 
контент для читателей и постоянность 
в размещении информации. Как пра-
вило, присутствие в социальных се-
тях не ограничивается только какой-то 
одной страницей. В итоге количество 
групп, за которыми нужно следить, об-
новлять, отвечать на комментарии, ста-
новиться достаточно большим, а вре-
мени на ведение всего этого хозяйства 
уходит немало. Облегчить жизнь актив-
ного пользователя социальных сетей, 
сэкономить уйму времени призван ре-
сурс www.bestpersons.ru. После довольно 
простой регистрации вам предложат от-
метить все свои социальные сети, блоги, 
RSS-ленты, где вы присутствуете. По-
сле этого можно приступать непосред-
ственно к созданию поста. Достаточно 
одного клика и информация будет авто-
матически размещена на всех ваших от-
меченных страницах. Кроме этого, есть 
возможность собирать статистику по-
пулярности блогов, которые вы веде-
те. Изучив немного ресурс, можно най-
ти и другие интересные возможности. 
Единственное, что я бы посоветовал – 
все же учитывать возрастную специфи-
ку социальных сетей. Нередко вижу, как 
один и тот же пост кочует по всем соци-

альным сетям. А ведь публика у них со-
вершенно разная, а значит и восприятие 
информации построено иначе. То, что 
сработает для активной взрослой ауди-
тории на «Фейсбуке», может провалить-
ся у домохозяек в «Одноклассниках».
Был бы 
повод – пост 
найдется!

Если вышеу-
казанный ресурс 
решает пробле-
му автомати-
зации процес-
са размещения 
информации, 
то, что же делать с самой информаци-
ей? Где искать идеи для своих постов?

На поверку эта задача очень часто 
оказывается самой сложной. Не рас-
сказывать же, например в сто двадцать 
пятый раз про прелести двухкамерного 
стеклопакета. В качестве неплохого ва-
рианта идейной подпитки могу посовето-
вать замечательный сайт www.calend.ru.  
Заходите на главную страницу и сра-
зу же видите, какие праздники в стране 
и мире сегодня отмечаются (в том числе 
и церковные). Какие события в истории 
происходили в этот день, кто отмеча-
ет именины, кто из знаменитых людей 
родился или умер в этот день, что там 
по народному календарю? – всю эту ин-
формацию можно почерпнуть тут же. 
Итак, информационный повод имеет-
ся. Дальше все зависит от вашей фан-
тазии, главное, чтобы читателям ва-
ших постов было интересно их читать 
и комментировать. При желании можно 
ненавязчиво вплести в контекст поста 
свою рекламную информацию. К при-
меру, 17 декабря родился Людвиг Ван 
Бетховен. Чем не повод рассказать что-
то интересное об этом человеке? И так, 
между прочим, упомянуть, что имен-
но сейчас у вас, истинных ценителей 
классики приятная скидка на линей-
ку классических обоев или мебели.
Сам себе художник

Общение клиента и дизайнера уже 
давно стала предметом баек и анекдо-
тов. Одни не знают сами, чего хотят. У 
других руки растут не оттуда. Хоро-

шо, если заказчик и исполнитель по-
нимают друг друга с полуслова. Ко-
нечно же, в идеале лучше доверять 
рисование визиток, листовок, плака-
тов, постеров, баннеров профессио-
налам. Но бывают случаи, что нужна 
какая-то пустяковая открытка, ре-
кламная листовка, иллюстрация, при-
чем срочно. В этом случае очень мо-
жет выручить ресурс  www.canva.com.

Что важно, от вас совершенно не тре-
буется умения рисовать или работать 
в графических редакторах. Работа по-
строена по принципу конструктора. 
Выбираешь из предложенной массы 
шаблонов, то, что нужно. Например, 
листовка или картинка для фейсбука. 
И начинаешь на свой вкус наполнять 
шаблон нужной информацией – тек-
стом, графиками, фотографиями. Бес-
платная библиотека насчитывает ты-
сячи графических элементов, так что 
вам будет дана возможность реализо-
вать свои идеи, а заодно и побыть в шку-
ре дизайнера, почувствовать всю пре-
лесть его, казалось бы «легкой» работы. 

Конечный 
продукт мож-
но сохранить 
даже в хо-
рошем ка-
честве, при-
годном для 
печати. К от-
носитель-
ному мину-
су отнес бы англоязычность ресурса. 
Но даже при моих базовых знаниях 
языка, я спокойно разобрался в нем. 
К тому же все необходимые слова про-
дублированы картинками. Еще, пожа-
луй, стоит отметить ограниченность 
использования кириллических шриф-
тов. Но, думаю, для несложных за-
дач того, что есть, вполне хватит. 

Список полезных для бизнеса ин-
тернет-ресурсов на этом не ограни-
чивается. Но удобных, полезных, ра-
бочих, бесплатных или за разумные 
деньги ресурсов, как показала практи-
ка не так уж и много. В следующих но-
мерах расскажу о новых находках. Бу-
дем вместе экономить деньги и время.
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Антон Салахов

Фотограф Антон Салахов. Основные направления: пор-
третная, свадебная и рекламная съемка. «Хочу привить 
людям правильное отношение к процессу фотосъемки и к 
самой фотографии. Это – искусство, а не просто щелка-
нье затвором фотокамеры!»

Фотография — сложный творческий процесс. 
Чтобы получить красивый и качественный сни-
мок, не достаточно просто нажать на спуск за-
твора. Необходимо найти живописное место, где 
ощущается объем, чтобы не получить плоскую 
фотографию. Поймать правильный ракурс или 
наоборот необычный. Поставить модель так, 
чтобы свет ложился правильно, подчеркивая все 
достоинства. А на это нужно время!

Итак, что же происходит, если фотографу 
нужно за отведенное время сделать максимум 
снимков? Творческая составляющая пропада-
ет, и начинается погоня за материалом. Задача 
«сделать максимально красиво» превращается 
в задачу «сделать максимально кадров»… и тут 
уже все равно, есть ли объем на фотографии, с 
той ли стороны падает свет… Но это еще полбе-
ды! Существует мнение, что из любого снимка 
можно сделать «конфетку» в фотошопе - сейчас 
наснимаю побольше, а потом будет что выбрать 
и исправить кадр обработкой. 

Очень часто я слышу вопрос: «А 
сколько фотографий вы отда-
ете?» А сколько бы Вы хотели 
получить фотографий с часовой 
фотосессии или со свадьбы? Но 
перед тем, как отвечать, да-
вайте разберемся вместе в этом 
вопросе...

1000 или 1 фотография?
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Конечно, обработка — неотъемлемая 
часть фотографии! И если снимок — ал-
маз, то обработка — это огранка, после 
которой алмаз превращается в брилли-
ант. Но разве получится бриллиант из 
чего-то другого, кроме алмаза?!

На обработку каждый фотограф от-
водит разное количество времени. Кто-
то день, кто-то пару дней, а кто-то и не-
сколько часов. Это зависит от опыта 
фотографа и от его загруженности. Но 
независимо от количества фотографий 
для обработки, время на эту самую об-
работку всегда одинаковое! И тут уже 
вопрос… сделать за день 100 фотогра-
фий или 20? Потратить 5 минут на одну 

фотографию или посидеть с ней пол-
часа-час, доводя каждую до совершен-
ства?

Да, можно детально сделать 20-
30 фотографий из всей свадьбы, а на 
остальных просто сделать свето- и цве-
то- коррекцию, но с учетом режима 
съемки (максимальное количество ма-
териала), не факт, что будет 20 действи-
тельно достойных фотографий. Но если 
делать упор на качество, то под краси-
вую и детальную ретушь пойдут все фо-
тографии. Это вопрос творчества и ре-
месла! Кто-то творчески подходит к 
каждой съемке, желая сделать не про-
сто красивую картинку, а продуманный 

снимок, который не стыдно будет рас-
печатать на холсте и повесить дома. А 
кто-то просто нажимает на кнопку спу-
ска, не заморачиваясь потом с обработ-
кой, но отдавая 1000 фотографий.

Так сколько фотографий Вы 
хотели бы получить?



ТОЧ К А! январь, 201660 ТОЧ К А! март, 2016

Э К С П Е Р Т Н О Е  М Н Е Н И Е

«Считаю себя счастливым человеком, потому что 
занимаюсь тем, что мне по-настоящему нравится. 
Профессиональный ведущий, придерживающийся 
современного подхода в проведении свадебных тор-
жеств: без переодеваний и стишков, без пошлых и 
алкогольных конкурсов. Постоянно совершенствую 
мастерство, посещая форумы и мастер-классы от 
лучших представителей профессии.  
Сегодня хочу поделиться полезными ресурсами, ко-
торые значительно облегчают подготовку к одному 
из главных дней в вашей жизни». 

Эксклюзив, 
экономию и 
экстравагантность 
черпаем он-лайн

ПОДГОТОВКА 
К СВАДЬБЕ 

Сафаралиев Кямран: 
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Свадебный органайзер
Очень хорошее подспорье во время подготовки к торже-

ству. По сути, это обычный, но очень необходимый блок-
нот для невест с подробным, распланированным описанием 
свадьбы. Вся полезная информация, относящаяся к празд-
нику, - в одном месте. Поклонники гаджетов могут заменить 
традиционный блокнот цифровым. Лично я рекомендую три 
онлайн-ресурса: makewed.ru, 
wedding-story.by и unassvadba.
ru/planirovanie_svadby.html. 
Мы выбираем, нас 
выбирают

Следующий этап планирования, 
вероятно, самый трудозатратный 
– это поиск свадебных специали-
стов. В интернете вы столкнетесь 
с огромным количеством площа-
док, где размещена информация 
о ведущих, фотографах, видео-
операторах и банкетных залах. 
Сложность заключается в отборе 
действительно качественных пло-
щадок. Среди наиболее информа-
тивных хочу отметить gorko.ru. 
Здесь большой выбор свадебных 
специалистов и банкетных залов, при 
этом по каждому из них есть рейтинг, который составляет-
ся на основе отзывов молодоженов. Есть удобный функцио-
нал для невесты. Возможен поиск исполнителей по городам 
и свободной дате. Большинство достойных специалистов, ка-
чественно выполняющих свою работу, не редко оказываются 
уже занятыми, поэтому начинайте их поиск заранее.
Стиль церемонии

Для тех из вас, кто ищет вдохновения и идей, могут по-
мочь сайты: discoverwedding.ru, svadbagolik.ru и wedding-
inspiration.ru. На этих ресурсах собраны варианты оформле-
ния мероприятия, декор разных свадебных атрибутов, образы 
невест, мастер-классы, а также другие тонкости и советы.

Считаем все мелочи
Расходы на свадебное торжество и их подсчет нередко до-

бавляют проблем молодоженам. Для составления предва-
рительной сметы существуют различные онлайн-калькуля-
торы. Например, чтобы посчитать необходимое количество 
спиртных напитков, можно использовать superfamily.ru/
calculator/drinks.html. На этом же сайте есть калькулятор 

для подсчета веса торта. А подвести 
итог всех трат поможет perepoloh.
ru/calculator.php. Конечно, при рас-
четах стоит учитывать особенности 
ваших гостей.
Сокращаем затраты

При выборе платьев, костюмов, 
аксессуаров не стоит пренебрегать 
возможностью покупок в интер-
нет-магазинах. Благодаря промо-
кодам можно приобрести товары 
со значительной скидкой. Пример - 
cuponation.ru. В одном месте собраны 
промокоды от огромного числа мага-
зинов, предлагающих достойное ка-
чество по приемлемым ценам. 
Копилка для идей

Уже при первых шагах вы начнете 
сталкиваться с огромным потоком ин-

формации. Чтобы не потерять важные статьи, ссылки и фо-
тографии стоит создать отдельное место для хранения и ве-
дения записей. Это может быть закрытая группа в ВКонтакте. 
Скажем, вы подписываетесь на большое количество групп по 
свадебной тематике, выбираете самое интересное и делаете 
репост в свою частную группу. Таким образом, у вас будет со-
бираться самая отборная информация, а ссылки на личной 
странице не будут раздражать ваших друзей. Альтернативой 
социальным сетям выступает такой инструмент, как Google 
Docs: открыв доступ к нему тем, кто участвует в планирова-
нии, вы сможете обмениваться ссылками и другой полезной 
информацией.

ТОЧ К А! март, 2016
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Кафе «МЕЛЬНИЦА»
Кафе «Мельница» — уютное кафе в самом центре города. 
Приглашает на проведение свадеб, банкетов, корпоративов 
и конференций. Здесь можно торжественно провести любой 
банкет и просто вкусно встретиться с друзьями. Живая му-
зыка. Время работы с 12.00 до 01.00

Брянск, Ул. Красноармейская, 82а
Тел. 41-05-66

ОТЕЛЬ-РЕСТОРАН «БАШНЯ»  
Сказочное место для корпоратива!

Приглашаем вас провести корпоративный вечер в уютной и изы-
сканной атмосфере старой доброй Англии. Исключительный ин-
терьер, живая музыка, безукоризненный сервис и традиционная 
кухня сделают ваш праздник насыщенным и интересным. Отель-ре-
сторан «Башня» станет отличным выбором для романтического 
ужина, встречи с друзьями, свадебного банкета или дня рождения.
Мы приглашаем гостей ежедневно с 12 часов дня до 2 часов ночи, 
а с 12 до 16 часов вас ждет сытный и вкусный бизнес-ланч. 

Брянск, ул. Некрасова, тел./факс 643-372 
www.btower.ru

Банкетный комплекс «ВРЕМЕНА ГОДА»
Идеальное место для события любого 

масштаба и характера
Непринужденные дружеские посиделки, свадьба, юбилей, 

школьный выпускной, деловая встреча, семинар, презента-
ция будут организованы именно так, как пожелает заказчик.

Прекрасно обустроенная обеденная зона, просторная сцена. 
Два зала вместимостью до 130 гостей каждый.
С 1 марта по 30 апреля 2016 предоставляется 

скидка до 15% на проведение банкетов.

г. Брянск, Бульвар Щорса, д. 1, тел.: 8-906-503-37-53 • 422-140 

www. банкет 32.рф                                    Организатор ООО «Бульвар»

Клуб «ЧЕЛСИ» 
Прекрасный выбор, сочетающий сервис высокого уров-

ня, уют, комфорт и романтическое настроение. 
Для Вас: авторская, европейская кухня, постное меню, 

гриль, шашлыки.
Организация выездного питания
Каминный зал, VIP комнаты, банкетный зал на 80 мест. 

Живая музыка.
Летний сад с беседками: озеро, рыбалка.
Специальные предложения для молодоженов.

п. Супонево, ул. Московская, 518. Тел. 92-22-66
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Мой первый Пушкин
Знакомство с творчеством  Алексан-

дра Сергеевича  у меня произошло рано. 
Несколько раз подряд перечитав сказки 
Пушкина, моя двоюродная сестра твер-
до решила поставить спектакль. Выбрав 
себе главную роль красавицы-мачехи, 
мне она по-родственному отдала славу 
мертвой царевны. Весь текст постанов-
ки по сценарию заключался в разговоре 
мачехи с волшебным зеркальцем, кото-
рое тотчас было найдено и заимствова-
но у матери. 

Определив для себя тему, мы присту-
пили к реквизиту для спектакля. Вол-
шебное зеркало, конечно, важный эле-
мент, но, поскольку сказка написана о 
мертвой царевне, то не испытывая суе-
верных предрассудков, мы стали искать 
гроб, но не простой, а хрустальный. О 
хрустале мы имели смутное представле-
ние, бокалы в то время были стеклян-
ные, а пили в основном из граненых 
стаканов и рюмочек на тонкой нож-
ке. Одно нам было ясно, что гроб дол-
жен быть красивым. Проведя ревизию 
своих сараев, мы с сестрой добрались 
до чердака. Для нас это была запрет-
ная территория. Преодолев страх, по 
шатким перекладинам забравшись на 
чердак, мы попали в другой мир. Здесь 
пахло пылью, сеном и яблоками. Сено 

каждый год обновляли, а яблоки, как и 
груши, хранили до созревания. Темным 
силуэтом стояла печная труба и ряд ко-
робок со старыми вещами. На чердаке 
хранили летом валенки, зимой - рези-
новые сапоги, детские сандалики и бо-
тиночки, – всё это было приобретено с 
трудом, поэтому просто так выбросить 
не хватало сил. Еще тут лежали елочные 
игрушки, чемодан с учебниками стар-
шего брата и моя старая люлька. Как я 
её любила, как плакала, говорила, что 
не хочу расти и быть большой. Но что 
не сделаешь для искусства. Я принес-
ла жертву театру и Пушкину в виде сво-
ей люльки. Из нее было решено сделать 
гроб. Люлька была плетёная косичками, 
на ножках, но имела один недостаток 
– была мне мала. В голове моей сестры 
созрело решение – вырезать отверстие 
в стенке специально для ног. Совершив 
надругательство над заветным предме-
том, я, извернувшись, едва втиснулась 
в мой будущий гроб. Увы, ноги преда-
тельски торчали, и спрятать их было не-
возможно – они не гнулись. Горько пла-
кала я над растерзанным сокровищем. 
Мы с сестрой спрятали следы престу-
пления, ничего никому не сказав. До сих 
пор это наша с ней тайна. А та люль-
ка на чердаке дождалась-таки своего 
звездного часа. Когда у меня родилась 
дочка, я отмыла люльку, вставила недо-
стающие прутики и украсила колыбель 
белыми накрахмаленными рюшечками.

С моим верным другом и соратни-
ком, с сестрой, мы продолжили пои-
ски подходящего для гроба предмета. 
И нашли. Притащив из чулана оцин-
кованное корыто, сестра положила в 
него подушку, потом меня, укутанную в 
тюлевую шторку, на голову надела но-
вогоднюю корону снежинки со стеклян-
ными разноцветными бусинками и ве-
лела закрыть глаза. Корыто пришлось 
мне в пору, лежала я, вытянувшись, не-

подвижно и все мысли мои были дале-
ки. Вот я лежу такая, вся из себя, «всех 
прекрасней и милее», но кто будет коро-
левичем Елисеем? Радовалась я недол-
го. Семерых богатырей сестра не нашла, 
согласились на актёрство только четве-
ро, да и то по малолетству. В коротких 
штанишках с царапинами на всех частях 
тела, раскрыв рты от удивления, они 
молча стояли в коридоре и наблюдали 
за стремительными действиями сестры. 
Она построила богатырей, скомандова-
ла: «Подъём!». И вес был взят. Но по-
скольку все четверо были мне ровесни-
ками, при этом богатырским здоровьем 
и ростом не отличались, то хрустальный 
гроб, он же искусно задрапированное 
тюлью оцинкованное корыто, вместе со 
мной рухнул со страшным грохотом... 
Рядом стоящие ведра и бидоны эхом 
повторили шумовое оформление, разбу-
див бабушку. Выйдя из комнаты и уви-
дев такое безобразие, грозя клюкой, она 
раз и навсегда завершила наш театраль-
ный дебют, окончательно оборвав наше 
стремление к прекрасному. Я так и не 
узнала, кто для меня тогда был уготован 
в роли королевича Елисея, и чьего по-
целуя я не дождалась. Он остался бро-
дить где-то по свету. Горько и обидно 
до слёз, возможно, что именно поэтому 
царевна во мне так и не проснулась. 
Буквы тонкие писать

Через год я пошла в школу, и все 
мои богатыри оказались в параллель-
ном классе.  Первый «А» во все времена 
считался лучше, чем первый «Б», а учи-
тельница всегда была моложе и краси-
вее. В то время в каждом классе училось 
много детей – 41. В школу дети прихо-
дили, не умея ни читать, ни писать. Мы 
выводили крючочки-буковки перьевы-
ми ручками, а каждое утро дежурный 
выдавал нам  из ящичка чернильницу. 

Милая старенькая школа №34, ты 
для меня так и осталась малой родиной. 
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Дневник памяти
Продолжение.  

Начало читайте в № 110

Тамара Пронько в детстве
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Восстановленная после освобождения 
Брянска, осенью 45-го ты приняла сво-
их голодных, но счастливых учеников. 
Нас встретили черные парты и холод-
ные классы, которые отапливались дро-
вами, но холоднее всего было в актовом 
зале, где у нас проводилась физкуль-
тура. В школу дети шли охотно и абсо-
лютно все стремились учиться хорошо. 
Ученики подражали речи и интонаци-
ям учительницы, её движениям и мане-
рам. После уроков из школы ее всегда 
провожала стайка девочек, помогая не-
сти тетрадки. Конечно, у учителей были 
свои любимчики, и не всем детям хва-
тало внимания. Жесткий отбор прои-
зошёл после начальной школы, раздав 
моим одноклассникам ярлыки и ком-
плексы на всю жизнь. Так, например, 
прозвище второгодник, ученик второ-
го сорта, навсегда приклеилось к нашим 
богатырям, да и многих других мальчи-
шек оставили на второй год, а ведь им, 
возможно, просто нужно было больше 
внимания. 

Училась я хорошо, и только лишь 
замечания о моей невнимательности 
на родительских собраниях огорчали 
маму. До сих пор мои мысли опережа-
ют движения рук, пропуская не толь-
ко буквы, но и целые слова. Со стороны 
прожитых лет глупые обиды на своих  
учителей кажутся смешными. Конеч-
но, таблицу Менделеева, как и таблицу 
умножения, надо помнить, а забывать 
историю и вовсе стыдно.  Химия – это 
страна волшебства и магии. Математи-
ка, ну как без неё! – ни здание постро-
ить, ни мост рассчитать. Теперь я пони-
маю, что учебник по истории древнего 
мира мне интереснее многих современ-
ных авторов.
Мои учителя

Преподаватель истории Мария Алек-
сандровна Титова была неординарной 
личностью, одна из первых комсомолок 
Брянска, она свято верила коммунисти-
ческим идеалам. Когда умер Сталин, ез-
дила в Москву для прощания с ним. Ма-
рия Александровна знала всю историю 
основания поселения древнего Брянска, 
и мы гордились, что наш город древ-
нее Москвы. Она сама выбрала истори-

ческий маршрут, по которому водила 
не одно поколение юных брянцев. Для 
нас поход пешком от школы на Чашин 
Курган и обратно был равноценен кру-
госветному путешествию. 

Маршрут проходил мимо железно-
дорожного вокзала Брянск I по мосту 
через Десну. И мост, и дорога с высо-
кими тополями были не такими, как 
сейчас. Памятника артиллеристам ещё 
не было, но первая остановка для нас 
была именно в этом месте. Здесь Ма-
рия Александровна рассказывала о сра-
жениях во время Великой Отечествен-
ной войны, о том, сколько крови было 
пролито по обеим сторонам реки Десны 
при отступлении немцев, о лагере плен-
ных русских солдат за колючей прово-
локой. На этом месте нет памятника, 
нет таблички, и кровь невинных людей 
проросла травой. Кургана Бессмертия 
ещё тогда тоже не было, и мы шли тро-
пами вдоль улицы Бежицкой. Привал 
для нас не значил время отдыха. Рас-
правившись со своим сухим пайком, мы 
разбредались в разные стороны, и на-
чинали рыть и копать. Артефакты, най-
денные предыдущими группами, счита-
лись достойными даже Краеведческого 
музея. Рассказы о находках подогрева-
ли наш азарт. И пусть мы ничего не от-
рыли, помню ощущение абсолютного 
счастья, какое бывает только в детстве. 
Обратная дорога была особенно не про-
стой. На другой берег реки Десны нас 
переправлял на своей лодке лодочник, 
делая несколько ходок туда-обратно. 
Чтобы добраться до рощи «Соловьи», 
мы пересекали несколько ручьев, пере-
прыгивая  по камням и кочкам. 

Однако главным учителем для меня 
стала преподаватель литературы Анна 
Давыдовна Фаева. Я много читала, 
фантазировала, представляла себя то 
Золушкой, то Женей из  повести Гайда-
ра, но с приходом в наш класс Анны Да-
выдовны горизонты раздвинулись, и я 
научилась не только наблюдать жизнь, 
но и понимать что к чему, почему и за-
чем? Островский, Достоевский, Тол-
стой и Тургенев, Симонов, Доризо, Бу-
нин, Винокуров... Журнал «Юность» мы 
прочитывали от корки до корки и нахо-
дили что-то своё, проникающее в душу. 
Стандартным размером моих сочине-
ний была ученическая тетрадь из 12 ли-
стов, при этом познания орфографии и 
пунктуации страдали, и один раз  я по-
лучила оценку 5/1. 5- за содержание,  
1 – за грамотность. Что было, то было… 
Живые цветы в день рождения, время 
выпускных вечеров, экзаменов, первое 
сентября, день учителя. Спасибо вам, и 
простите, что мы обижались, были не-
внимательны, стеснялись делать хоро-
шие поступки и дарить цветы. 

Розовые ромашки с листочками от 
хризантем, они ярким осенним костром 
расцветают лишь в октябре, издалека 
привлекая к себе дачников. Латинское 
название этих скромных цветочков я не 
знаю, но в быту их зовут октябринки. 
Какая бы погода не стояла, даже если 
выпадет снег, они цветут и под снегом. 
Память – сложная  штука, она как цве-
ты, если за ними не ухаживать, ни ра-
сти, не цвести не будут. Не забывайте 
тех, кто делал вам добро. Где Вы, наши 
учителя жизни? Как мало вам досталось 
цветов. Вашими глазами сейчас мы смо-
трим на мир. Спасибо…
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Овен
21 марта – 20 апреля

В марте Овнам необходимо быть собранны-
ми и организованными. Четкое и направленное 
движение вперед выведет вас к желанной цели 
в конце месяца. Чего не рекомендуется делать в 
марте, так это хитрить. Будьте честными с окру-
жающими, сделайте выводы из зимних событий.

Телец
21 апреля – 21 мая

В марте Тельцам стоит наконец-то точно 
понять, чего вы хотите в сложившейся ситу-
ации. Будет возможность изменить сферу де-
ятельности или открыть новое направление в 
бизнесе. Но дома не торопитесь с переменами. 
Переполняющую вас энергию важно направить 
на благие цели. Не старайтесь никого подмять 
и кому-то что-то доказать. 

Близнецы
22 мая – 21 июня

В марте представителям знака Близнецы необ-
ходимо постараться быть в курсе происходящих 
событий во всех сферах. «Я в курсе!» - вот девиз 
этого месяца. У вас появится шанс не только до-
биться нового «места под солнцем», но и решить 
наболевший денежный вопрос. В начале весны по-
ступят выгодные  предложения о сотрудничестве.

Рак
22 июня – 22 июля

Зимой Ракам казалось, что они попали в не-
разрешимую ситуацию. Но наступающая вес-
на все исправит. Помощь придет издалека, от 
малознакомых пока людей. Хотите или нет, но 
вам придется выйти из тени. События марта для 
Раков развернутся довольно непредсказуемо и 
стремительно. Все разрешится в вашу пользу. 

Лев
23 июля – 21 августа

В марте Львов ждут перемены, переезды и 

встречи.  В этом месяце вам как никогда нуж-
но думать о бизнесе, жить на работе и работать 
за троих. В результате и прибыль получите в 
тройном размере. Чтобы добиться намеченных 
целей, звезды советуют в марте не вступать в 
открытые конфликты и не открывать всех карт 
не только противникам, но и близким. 

Дева
22 августа – 23 сентября

После изнурительной зимней гонки, кажет-
ся, настал хороший момент, чтобы дать себе 
передышку. В марте настроение не будет рас-
полагать к решению грандиозных задач. Вам 
захочется заняться домом, больше общаться 
с семьей. Это поможет вам лучше сформули-
ровать цели и наметить очередную карьерную 
вершину. Она вам скоро покорится.

Весы
24 сентября – 23 октября

Март принесет Весам невиданный успех в де-
лах. Но в лучах славы постарайтесь не терять го-
ловы и не ущемлять чужих интересов. Не увле-
кайтесь и не рискуйте, держитесь за того, кого 
уже не раз проверили и кому можете доверять. 
Просто радуйтесь, наслаждайтесь и пользуйтесь 
удачным моментом.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

В марте ситуация в бизнесе потребует реше-

ния: выберете вы непростую жизнь, но боль-
шие доходы, или поменьше прибыли, но и по-
меньше хлопот. Выбор за вами, но и в том и в 
другом случае вы бедствовать не будете. Усми-
рите категоричность и станьте более гибкими.

Стрелец
23 ноября – 22 декабря

В марте у Стрельцов настало время для ка-
рьерного прыжка. Не стоит винить себя во всех 
грехах, просто примите решение. И новую сту-
пень в росте. Учтите, что к любому делу нужно 
подходить с особой ответственностью, следуя 
пословице: «Семь раз отмерь – один отрежь».  
И помните, что деньги и успех любят тишину.

Козерог
23 декабря – 20 января

Если в марте Козерог проявит инициативу, 
то и результаты будут впечатляющими. Зада-
вайте вопросы, которые вас давно интересу-
ют, ищите точки соприкосновения, обсуждайте 
планы на будущее. Вы получите все, что захо-
тите, если будете  действовать без проволочек.

Водолей
21 января – 19 февраля

Март станет для Водолеев воплощением старой 
истины, что новое – это хорошо забытое старое. 
Чтобы удача сопутствовала в бизнесе, будьте го-
товы много работать. В этот период вам необхо-
димо уделять повышенное внимание к неожидан-
ной информации, которая будет к вам поступать.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

Наступило время плодотворной, но весь-
ма монотонной работы. В этот период вам не 
стоит стремиться к чему-то большему, старай-
тесь приумножать и развивать то, что у вас уже 
есть. Соберите волю в кулак, составьте четкий 
план работы и не забывайте о трех главных 
правилах: не тратить времени зря, не давать 
себе поблажек и не откладывать на потом то, 
что можно сделать немедленно.

Б И З Н Е С - Г О Р О С К О П .  М А Р Т .  2 0 1 6
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